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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ó áèçíåñìåíîâ íàêîïèëîñü íåìàëî îáùèõ ñåðüåçíûõ
ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ. Ïîðà îðãàíèçîâàòü
ïðîôñîþç. Ñîçäàéòå ïðîôñîþç ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ðàáîòàþùèõ â ìàëîì è ñðåäíåì áèçíåñå,
÷òîáû ñîâìåñòíî çàùèùàòü ñâîè èíòåðåñû!

7

2

5

6

КУЛЬТУРА

БОЛЬШОЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ,
ВЕЛИКИЙ ФЕДОСЕЕВ
Çíàìåíèòûé îðêåñòð èìåíè ×àéêîâñêîãî
ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñòíîãî äèðèæ¸ðà
âïåðâûå äàë êîíöåðò íà ñöåíå îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые калужане
и жители области!

22 июня � одна самых трагичных дат
в истории нашей Родины.

В этот день мы вспоминаем начало
войны, развязанной в  1941 году фашиз�
мом и принесшей нашей стране неисчис�
лимые жертвы, невиданные страдания и
огромный материальный ущерб.

 Жители Калужской области в полной
мере испытали на себе тяжесть воен�
ного лихолетья. Многие калужане герой�
ски погибли не только на родной земле,
но и в других странах.

Мы будем вечно помнить славных за�
щитников Родины, отстоявших родную
землю, гордимся стойкостью и героиз�
мом  российских солдат, офицеров, са�
моотверженностью тружеников тыла.

Сколько бы ни прошло лет, Великая Оте�
чественная война останется для нас  са�
мой трагической вехой истории страны.

Очень важно, чтобы новые поколения
россиян никогда не забывали о том, ка�
кой ценой обеспечен мир, их возможность
жить благополучно и счастливо.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ОСПИТАННИКИ калужской ДШИ №1 им.
Н. П. Ракова  вернулись с международно�
го конкурса с победой.

Гатчина, Ярославль, Астрахань, Волог�
да, Самара… Более 1200 детей из разных
регионов России, Белоруссии, Украины
собрались в посёлке Лазаревское города
Сочи, чтобы принять участие в Междуна�
родном конкурсе�фестивале «Морской

Â Ñî÷è – çà îòäûõîì è ïîáåäîé
ЗНАЙ НАШИХ!

бриз», проходившем с 9 по 13 июня. Учре�
дителями фестиваля являются Фонд под�
держки и развития детского и юношеско�
го творчества «Дети России», а также
администрация Лазаревского района го�
рода Сочи и Лазаревский районный центр
национальных культур.

Борьба шла по нескольким номинаци�
ям: вокал, хореография, театр, инстру�

ментальное искусство и даже мода. Выс�
тупали как коллективы, так и солисты.

Калугу на конкурсе представляли ан�
самбль эстрадного танца «ЧАО», вокаль�
ная студия «Век». А детская школа ис�
кусств №1 им. Н.П. Ракова выставила на
конкурс сразу несколько коллективов и ис�
полнителей.

Юные певцы и музыканты оказались на
высоте: хор «Мальчишки» под руковод�
ством педагога Светланы Герасимовой
получил звание лауреата второй степени.
Входящий в состав хора ансамбль «Весё�
лые ребята» занял первое место.

Отличились и юные музыканты 1�й ДШИ:
звания лауреатов первой степени в раз�
ных возрастных категориях получили Ми�
хаил Портнягин (преподаватель Татьяна
Фролова), Дарья Верентинова (препода�
ватель Вера Николаева) и Максим Гера�
симов (преподаватель Анна Соловьёва).

Завершился конкурс�фестиваль празд�
ничным концертом, посвящённым Дню
России, в котором принял участие и ка�
лужский хор «Мальчишки».

Впрочем, репетиции и концерты не по�
мешали как следует отдохнуть: юные ка�
лужане  побывали в аквапарке и дельфи�
нарии, посетили олимпийские объекты и,
конечно, вдоволь накупались в море.

Наталья ЛУГОВАЯ.

В
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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Êàê â ðåãèîíå óïðàâëåíöåâ ãîòîâÿò
è êàê èõ òðóäîóñòðàèâàþò

АКТУАЛЬНО

Íà÷àòî ðàññëåäîâàíèå
âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé íà Óêðàèíå

ВМЕСТЕ!

Â öåíòðå âíèìàíèÿ -
íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Арсений Оганесян и главный
федеральный инспектор в Калужской области Александр Савин
18 июня приняли участие в семинаре�совещании по вопросам
реализации государственной национальной политики в субъек�
тах Центрального федерального округа РФ. Мероприятие про�
шло в режиме видеоконференцсвязи под председательством пол�
номочного представителя президента РФ в ЦФО Александра
Беглова и заместителя руководителя администрации президен�
та РФ Магомедсалама Магомедова.

Открывая семинар, Александр Беглов подчеркнул важность
выработки общих принципов проведения национальной полити�
ки на местах, а также необходимость принятия системных мер по
профилактике межнациональных конфликтов и снижению межэт�
нической напряженности в регионах ЦФО.

С докладом «О ключевых направлениях реализации Стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025
года в субъектах РФ» выступил министр регионального развития
Игорь Слюняев. Он отметил, что в текущем году все субъекты
страны должны принять свои планы и целевые программы, на�
правленные на реализацию Стратегии. В настоящее время реги�
ональные планы утверждены в 14 субъектах ЦФО, включая Ка�
лужскую область. Министерством организован конкурс по отбору
региональных программ в сфере укрепления гражданского един�
ства и гармонизации межнациональных отношений. Заявки на
участие в нем из 18 субъектов ЦФО представили восемь, в том
числе и Калужский регион. Программы четырех областей получи�
ли по итогам конкурса финансовую поддержку. Органам испол�
нительной власти субъектов Центрального округа было рекомен�
довано активнее включиться в эту работу. В числе других
приоритетных задач в сфере реализации государственной наци�
ональной политики � формирование консультативно�совещатель�
ных органов при главах регионов и в органах местного самоуп�
равления по межнациональным отношениям, а также повышение
квалификации государственных и муниципальных служащих, в
компетенции которых находятся вопросы в сфере общеграждан�
ского единства и гармонизации межнациональных отношений.
Важной составляющей этой деятельности является информаци�
онное и финансовое обеспечение мероприятий государствен�
ной национальной политики, включая грантовую поддержку об�
щественных инициатив по укреплению единства российской
нации, а также создание инфраструктуры для работы с иностран�
ными мигрантами и организация мониторинга состояния межна�
циональных и межконфессиональных отношений.

По информации
пресс-службы правительства области.

НАША СПРАВКА
У нас разработан региональный план мероприятий по

реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации в 2013�2015 годах. Утверждены План
гармонизации межнациональных отношений на 2014 год, а
также программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие в Калужской области». Создан совет
по координации деятельности национальных общественных
объединений при губернаторе области.

Органы власти области уделяют особое внимание поддер�
жанию формата диалога как основного средства решения
межнациональных разногласий, а также стимулированию
участия представителей национальных и религиозных
объединений в культурной и общественной жизни региона.
В 2009�2013 годах состоялось 38 выпусков устного межна�
ционального журнала «Лад», в рамках которого представи�
тели диаспор и творческой интеллигенции Калуги имеют
возможность для общения в свободной обстановке, знаком�
ства с историей Калужского края и национальными традиция�
ми народов, проживающих на его территории. В нынешнем
году в регионе прошел первый Межнациональный фести�
валь «Мисс�Этно». Его участницами стали представители
различных национальных культур РФ, а также народов,
проживающих на территории области. С 2009 года проходит
международный молодежный лагерь «Диалог», в котором
принимают участие более 200 представителей молодежных
некоммерческих организаций России, СНГ и стран Балтии,
иностранные студенты российских вузов, представители
Совета Европы и др.

Êàëóãà èùåò ëó÷øåãî äâîðíèêà
ЧЕРА члены межведомственной комиссии под председательством заместителя начальника уп�
равления ЖКХ Калуги Дмитрия Борисенкова отправилась в рейд, чтобы оценить территории
дворов � участников конкурса на звание «Лучший дворник Калуги».

Этот конкурс управление проводит второй год. Критерии для отбора финалистов очень стро�
гие, ведь на кону стоит нешуточная награда � 50 тысяч рублей за первое место. Не обидят и тех,
кто займет 2�е и 3�е места, вручив 25 и 15 тысяч соответственно. Казалось бы, такие суммы,
должны стать огромным стимулом для калужских дворников и увеличить количество участников.

Однако такого не произошло. Заявки подали всего 10 рыцарей метлы и совка из 600 дворников,
числящихся в штате управляющих компаний. Из них четыре дворника � представители РЭУ №8!
По одному участнику предложили управляющие компании «Ваш уют»», «Магистраль», ООО «Тех�
но�Р», ООО «Лагуна», ООО «ГУП Калуга» и ЖРЭУ №6.

Комиссия тщательно осмотрела территории, которые убирают участники конкурса. Выставила
каждому оценки. Требований к тем, кто претендует на победу, много. Среди них состояние
газонов , бордюров, леерных ограждений, зеленых насаждений, игровых спортивных площадок,
малых архитектурных форм. Учитывается общее санитарное состояние придомовой территории,
которое поддерживается дворником круглый год. А это значит зимой на крышах и на тротуарах �
отсутствие наледи, дорожки должны быть посыпаны песком. И конечно, свою роль сыграют
отзывы жителей домов, дворы которых убирают конкурсанты.

Мониторить ситуацию по чистоте и порядку на территориях участников конкурса комиссия будет
до конца лета. Явного лидера в ходе первых рейдов пока не выявлено. Все участники � профессиона�
лы с большой буквы. Например, Галина Дугина, которая убирает участки вдоль улицы Дружбы, у дома
№15, и в переулке Ольговском, у дома 11, не раз становилась призером нашего редакционного
конкурса «Золотая метла» и прошлогоднего городского на звание «Лучший дворник Калуги».

Награждение пройдет в День города. Каждый участник будет поощрен тремя тысячами рублей.
Капитолина КОРОБОВА.

Б ЭТОМ  шла речь на заседании совета по кадровой
политике при губернаторе, который провёл замести�
тель главы региона Николай Любимов, где были рас�
смотрены вопросы формирования молодёжного ре�
зерва кадров и муниципальных кадровых резервов.

На протяжении десяти лет в вузах области со�
здаются так называемые губернаторские группы.
В первую из них вошли 14 лучших студентов КГПУ
им. Циолковского. Сегодня же губернаторские
группы действуют уже в шести вузах, в них обуча�
ется 167 юношей и девушек. Представители сту�
денческой элиты получают именные стипендии
правительства Калужской области – по 1500 руб�
лей ежемесячно.

Одновременно с обучением основной специаль�
ности участники губернаторских групп дополнитель�
но осваивают управленческие знания, занятия с ними
проводят члены правительства региона, специали�
сты органов исполнительной власти и органов мес�
тного самоуправления. С выпускниками групп  еже�
годно встречается губернатор Анатолий Артамонов.

Вместе с тем, как отмечали участники совеща�
ния, талантливой молодёжи, прошедшей велико�
лепную подготовку, требуется оказывать всемер�
ную помощь в трудоустройстве, в том числе и в
органах власти разного уровня, своевременно ин�
формируя их о достойных вакансиях. В противном
случае есть риск, что  молодые люди найдут себе
достойную работу в Москве и других городах.

С темой губернаторских групп непосредственно
связан и второй вопрос, рассмотренный на засе�
дании, �  формирование муниципальных кадровых
резервов. Своим опытом работы в этой сфере по�
делились Обнинск, Боровский район и Калуга, счи�
тающиеся одними из самых «продвинутых»: в об�
ластном центре в муниципальный кадровый ре�
зерв включены 1232 человека, в городе мирного
атома �  130.

В целом по области численность муниципальных
кадровых резервов за три последних года увели�
чилась более чем в два раза и составляет сегодня
2319 человек. За всё время их существования на те
или иные должности, включая руководящие, были
назначены 383 человека, или 16,5 процента.

Совет по кадровой политике пришёл к выводу,
что надо продолжить работу не только по форми�
рованию, но и более эффективному использова�
нию муниципальных кадровых резервов, проводя
при этом конкурсные процедуры отбора кандида�
тов и уделяя более пристальное внимание их до�
полнительному обучению.

Завершая совещание, заместитель губернатора
Николай Любимов сказал:

� Кадровый резерв �  важнейшая составляющая
нашей работы. Нам нужно повсеместно использо�
вать наработанный опыт, а он у нас имеется, и
дальше развивать его.

Пётр СЕРГЕЕВ.

СЛЕДСТВЕННОМ комитете Российской Феде�
рации создано специализированное управление
по расследованию преступлений международно�
го характера против мирных граждан, совершен�
ных на территории Украины. К работе спецуправ�
ления привлекаются все следственные
подразделения СКР, на территории которых при�
бывают беженцы с Украины, в том числе след�
ственные органы Калужской области.

«Созданным управлением в рамках уголовного
дела о незаконных методах ведения войны на тер�
риториях Донецкой и Луганской народных респуб�
лик (ст. 356 УК РФ) уже проводится ряд следствен�
ных действий, направленных на установление
конкретных военнослужащих, членов воинских фор�
мирований Национальной гвардии Украины и «Пра�
вого сектора», летчиков, артиллеристов, снайпе�
ров, которые отдавали и выполняли приказы об
авиаударах, артобстрелах и уничтожении мирных
граждан и населенных пунктов на юго�востоке Ук�
раины. Кроме того, Следственный комитет России
намерен получить из независимых источников дан�
ные с космических спутников различных стран, на
которых зафиксирован характер разрушений, их
количество, а также места дислокации украинских
военных формирований. Это позволит следствию
составить объективную картину происходящего на
юго�востоке Украины. К делу приобщено большое
количество фото� и видеоматериалов, доказываю�
щих массовое совершение преступлений против
мирных граждан. По данным миграционной службы
России, с каждым днем поток беженцев с Украины
увеличивается», � сообщается на сайте Следствен�
ного комитета России.

По поручению спецподразделения Следствен�
ного комитета России региональное следствен�
ное управление совместно с другими государ�

ственными органами устанавливает граждан, вы�
нужденно покинувших территорию Украины в свя�
зи с проведением боевых действий украинскими
силовыми структурами и прибывших в Калужскую
область. Списки направляются в территориальные
следственные отделы, где следователи проводят
с данными лицами следственные и процессуаль�
ные действия (допросы, выемки фото�, аудио� и
видеоматериалов, в случае причинения гражда�
нам действиями правящего режима Украины вре�
да здоровью потерпевшие направляются на меди�
цинскую экспертизу для установления тяжести
вреда, причиненного их здоровью).

Всем потерпевшим оказывается полноценная и
квалифицированная юридическая помощь и
разъясняется право подачи обращений в Европей�
ский суд по правам человека и Международный
уголовный суд.

Граждане, прибывшие с Украины в Калужскую
область и желающие самостоятельно обратиться в
следственные органы в связи с нарушением их
прав, могут явиться в территориальные следствен�
ные отделы Следственного комитета, перечень
которых имеется на сайте kaluga.sledcom.ru (http:/
/kaluga.sledcom.ru/about/divisions/)/. Также мож�
но воспользоваться мобильным приложением, раз�
работанным для операционных систем AppleiOS и
GoogleAndroid, которое автоматически, используя
данные GPS�приемника, встроенного в мобильное
устройство, определит ближайшее к пользовате�
лю подразделение Следственного комитета. Ссыл�
ки для скачивания приложения: Андроид http://
goo.gl/vCyz7t, iOShttp://goo.gl/VL2nRX. Справоч�
ную информацию также можно получить по теле�
фону: 8 (4842) – 277�807.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

КОНКУРСЫ
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Недавно Николай Иванович
разменял девятый десяток. При�
ехали дети, внуки. Накрыли
стол, во главе которого усадили
его � почтенного главу семьи
Богомоловых. А он сидел и ду�
мал: «Жаль, бабки моей нет,
Марии Петровны. Вот порадова�
лась бы таким шумным и друж�
ным поздравлениям». Я приехал
к старому солдату в его новую
квартиру в Бетлице после этого
большого праздника. Ветеран
сидел и смотрел на залитую сол�
нечным светом улицу…

�Вам повезло, Николай Ива�
нович, вы родились в июне, са�
мую светлую пору года.

�Да уж, июнь. Тут у нас что...
Вот в Ленинграде настоящие бе�
лые ночи! Туда я приехал в шес�
тнадцать лет в сороковом году по

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

вербовке. Рабочие требовались
на заводы. Тогда многие деревен�
ские пацаны так попадали в
крупные города. И в нашу дере�
веньку Муравьевку заехал вер�
бовщик. Мы втроем: Коля Иван�
цов из Грибовки, Дима Трошин
из Зимниц и я � собрали «сидор�
ки» и поехали. В деревне ведь
тоже ломовой работы было по
глаза и при этом почти ничего не
платили. В Ленинграде поступи�
ли в профтехучилище № 31. До
обеда учились на токарей, после
обеда проходили практику на за�
воде. В городе мне нравилось –
очень красиво! На улицах весе�
лый народ! По ночам на Неве

мосты разведены, корабли идут!
И тут все оборвалось. Война…

� А помните тот день, 22
июня 41�го?

�Такое разве забудешь! Кто ж
знал, что то воскресенье начнет�
ся так гибельно! Хотя поначалу,
скажу я тебе, вроде бы ничего и
не происходило. Это уже в июле
их самолеты начали пролетать
над городом. А тогда для нас,
курсантов, предполагался весе�
лый выходной и, кажется, про�
гулка на теплоходе по Неве
вплоть до Финского залива. Еще
накануне мы привели в порядок
одежку, начистили ботинки. Ут�
ром встали � день солнечный,
теплый. По команде выбежали на
зарядку. У нас была почти армей�
ская дисциплина. Ну разве что
строем не ходили. Потом завтрак,
после которого мы были готовы
отправиться на Неву. Но тут что�
то застопорилось, задержали нас
в училище. Зачем, непонятно.
Поступила команда: «Построить�
ся!» Был уже полдень. Включили
громкоговоритель � этакую круг�
лую черную тарелку. И тут мы ус�
лышали речь самого товарища
Молотова. Он говорил о войне.
Оказывается, на нас напала Гер�
мания.

� Какое впечатление это
известие произвело на курсан�
тов, преподавателей?

Ðàññêàçûâàåò
áûâøèé
ïåðâûé íîìåð
ïóëåì¸òíîãî
ðàñ÷¸òà
Íèêîëàé
Èâàíîâè÷
ÁÎÃÎÌÎËÎÂ

� Сказать по правде, не особо�
то и напугало. Нам было по сем�
надцать лет. А что в такие годы
может испугать, какая война?
Начались разговоры, что мы эту
Германию вмиг разнесем по коч�
кам. А вышло вон как…

 Поначалу в училище все было,
как и прежде, � учились, потом
шли на завод. Но продолжалось
так недолго. В небе над городом
стали появляться немецкие само�
леты. Они сбрасывали листовки.
Но чаще бомбили. Начались по�
жары. Положение осложнилось.
Как�то в училище приехали офи�
церы. Объявили, что можно за�
писаться добровольцем на фронт.
Оказалось � немцы подошли к
самому городу. Записались почти
все, в том числе и я. Нас посели�
ли в казармы, подучили обра�
щаться с оружием. Через месяц
командиры сочли, что мы сол�
датскую науку прошли сполна, то
есть к боям готовы. Глубокой
осенью нас отправили на фронт.
Я был первым номером пулемет�
ного расчета, но провоевал недо�
лго. Однажды налетели немецкие
самолеты. Осколком бомбы мне
разворотило весь пах. Вырвало
мяса с кулак. Как остались не за�
деты крупные сосуды, удивля�
лись даже военные хирурги.
Меня вывезли на самолете в го�
род Киров. Там пролежал почти

полгода. На фронт вернулся уже
к весне сорок второго. Был я в
составе Первого Украинского
фронта. Но это уже другой раз�
говор.

� Николай Иванович, а вы
ведь штурмовали Берлин.
Расскажите.

� Было такое. На танковой бро�
не десантом. Апрель, теплынь,
немецкая сирень в цвету, а ребят
покосило немерено. Вроде бы их
огневые точки подавлены, а тут
откуда ни возьмись немцы стега�
нули длинной очередью. Мы с
брони словно горох посыпа�
лись… Мне опять повезло. Ос�
тался в живых. В память о том
штурме � орден Отечественной
войны I степени. Последняя на�
града. Вот он, на лацкане пиджа�
ка. Есть и другие, да я их не
ношу. Домой вернулся, в родную
деревню Муравьевку, работал в
колхозе. Трех сыновей вырастил.
Они � большая опора в мои годы.
А вот жену Марию похоронил. Я
жил просто, никому не завидо�
вал, на верхи не лез, не караб�
кался. Суета все это. Видимо, по
этой причине Господь и держит
меня столько лет на родной зем�
ле. Это ли не радость для старого
солдата!

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé äåòñêèé öåíòð
â Æèëåòîâå ïîñåòèëè ìîñêîâñêèå áàéêåðû

ГОСТЯМ, приезжающим ежегодно со всех уголков страны и даже из Америки, в реабилитаци�
онном центре давно привыкли. А вот байкеров в таком количестве, да ещё из Москвы, здесь
видели впервые. Хозяева «железных коней» посетили ГБУ КО СРЦН «Радуга» Дзержинского
района по приглашению руководства учреждения.

Руководитель байк�группы Юрий Зайцев, известный под псевдонимом Куянз, имеет множе�
ство специальностей: он и экономист�аналитик, и инженер�механик, и компьютерный дизай�
нер… Вот уже девять лет со своими единомышленниками из байк�клуба он посещает детские
дома и интернаты, даря радость детям.

Вот и в этот раз байкеры привезли ребятишкам не только подарки, но и целую бурю эмоций.
После чаепития во дворе детского учреждения было устроено весёлое катание: каждый ребёнок
по нескольку раз проехал вокруг здания и по территории на мотоцикле, управляемом взрослым
гонщиком.

Это незабываемое детское счастье продолжалось больше часа: ребятишки никак не хотели
отпускать экстремалов обратно в Москву.

Ольга АРТЕМЕНКО.

К

Накануне скорбной даты Николай
Афанасьевич побывал у нас в редак�
ции. Постоянным читателям «Вести»
хорошо знакомы материалы Н.А.
Егоренкова, посвященные Великой
Отечественной войне. Он прошел ее
дорогами с первого дня до последне�
го. Был участником Парада Победы
в Москве 24 июня 1945 года. Награж�
ден орденами и медалями, среди ко�
торых ордена Красной Звезды, Оте�
чественной войны 2�й степени, ме�
дали «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта». Вот что рассказал вете�
ран о 22 июня 1941 года:

� Войну я встретил в Молдавии.
Служил в Красной Армии, в отдель�
ном батальоне связи. Меня призвали в
1939 году. Я только поступил в Мос�
ковский государственный педагогичес�
кий институт. Тогда была отменена
отсрочка от военной службы. Вскоре
мы, студенты�первокурсники, отпра�

ЧЁРНЫЕ КРЫЛЬЯ
ВОЙНЫ

вились по местам службы. Я попал в
Харьков. Наш отдельный батальон
связи обслуживал части второго ме�
ханизированного корпуса. В 1940 году
мы участвовали в освобождении Бес�
сарабии и Буковины. Там и остались
нести службу. Штаб корпуса распо�
лагался в Тирасполе.

Вечером 21 июня штабные подраз�
деления готовились к спортивным со�
ревнованиям. Но в 2 часа ночи была
объявлена боевая тревога. На рассве�
те штабная колонна была уже у Бен�
дерского моста на Днестре. Мы ус�
лышали нарастающий гул самолетов.
К нам приближались три десятка
бомбардировщиков «Фокке�Вульф»…
Они пытались разбомбить железнодо�
рожный мост, но бомбы падали левее
по берегу реки. Там располагался наш
медсанбат. Убитые, раненые люди,
покореженные санитарные машины –
страшная картина. Сбросив бомбы,

фашистские самолеты ушли на за�
пад… В отсутствие наших зениток
они действовали безнаказанно.

3 июля мы с нетерпением ждали
трансляцию по радио выступления то�
варища Сталина. Его слова о том, что
враг будет разбит и победа будет за
нами, дали нам силу и уверенность.
Впереди были долгие четыре года вой�
ны. Победу я встретил под Прагой ра�
дистом стрелкового полка

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Áîëåå 11 òûñÿ÷ íàøèõ
âåòåðàíîâ ïîëó÷àþò
ðàçëè÷íûå âûïëàòû

О ПОСЛЕДНИМ данным, имеющимся в распоряже�
нии регионального Отделения ПФР, в Калужской об�
ласти являются получателями пенсий, как участники
Великой Отечественной войны, 1 253 человека с об�
щим средним размером пенсии 26 872,16 рубля.

В ОПФР выплаты получают также 577 инвали�
дов вследствие военной травмы. Общий средний
размер пенсии этой категории – 26 122,06 рубля.

Инвалиды и участники Великой Отечественной
войны являются получателями двух пенсий, а так�
же дополнительного ежемесячного материально�
го обеспечения (ДЕМО), размер которого состав�
ляет 1000 рублей.

В нашей области � 9 163 бывших несовершен�
нолетних узника концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фаши�
стами и их союзниками в период Второй мировой
войны, и 40 бывших совершеннолетних узников
нацистских концлагерей, тюрем, гетто. Бывшие
несовершеннолетние узники получают ДЕМО в
размере 1000 рублей, бывшие совершеннолет�
ние узники � в размере 500 рублей.

65 наших земляков награждены знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда». Общий средний раз�
мер пенсии этих ветеранов составляет в регионе
20 910,27 рубля как получателей двух пенсий и
ДЕМО (500 рублей).

В общей сложности в нашей области более 11
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
являются получателями различных видов пенси�
онного обеспечения.

Âñïîìèíàåò âåòåðàí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ ÅÃÎÐÅÍÊÎÂ

П
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ïî ïàõîòå íàø
ìåõàíèçàòîð
ñòàë
îäèííàäöàòûì
Александр ГРУБОВ

Недавно в городе Суздале
Владимирской области завер�
шился третий открытый чем�
пионат России по пахоте –
всероссийское соревнование
механизаторов по мастерству
обработки почвы и соревнова�
ния по мастерству управления
трактором «Трактор�шоу».
Этот увлекательный конкурс
мастеров пашни был организо�
ван администрацией Влади�
мирской области, ОАО «Росаг�
ролизинг»,  АНО «Нацио�
нальная пахотная организа�
ция», ООО «Агромашхолдинг»,
ООО «Квернеланд Групп СНГ»
при содействии партии «Еди�
ная Россия», Министерства
сельского хозяйства РФ и Все�
мирной пахотной организа�
ции. Третий открытый чемпи�
онат России по пахоте прово�
дился в соответствии с прави�
лами всемирного первенства,
существующего уже более 60
лет.  Основным критерием
оценки мастерства механиза�
торов стало качество обработ�
ки почвы. Состязание прово�
дилось на тракторах «Агро�
маш�85 ТК», оборудованных
двухкорпусными оборотными
плугами «Квернеланд».

Нашу область на чемпионате
по пахоте представлял опыт�
ный механизатор ООО «Калуж�
ская нива» Ферзиковского рай�

КОНКУРСЫ

Ãîñòåé â Ìåäûíè, ñëîâíî ï÷¸ë…
ИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства области приняло участие в
очередном смотре�конкурсе «Покупаем калужское», проведен�
ного на днях в городе Медыни.

Смотр�конкурс проводился в формате праздничной сельско�
хозяйственной ярмарочной торговли на центральной площади у
здания администрации МР «Медынский район», ул. Луначарско�
го, 45.  В смотре�конкурсе участвовали производители молоко�
перерабатывающих и мясоперерабатывающих предприятий, хле�
бобулочных и кондитерских изделий, продукции пчеловодства из
разных районов области.  ООО «Самсон�Ферма» представило на
конкурс уникальную диетическую продукцию (мясо цесарки в
ассортименте и яйцо), производимую на собственной экоферме
в д. Дворики Медынского района.

 Большой интерес и внимание участники ярмарочной торговли
проявили к  продукции владельца личного подсобного хозяйства
калужанина Николая Быкова, представившего  на ярмарочную
реализацию декоративную птицу, живых кроликов,  молодняк
домашней птицы (цыплят, уток, гусят). Активное участие в смот�
ре�конкурсе также приняли: ООО «Птицефабрика в Белоусове»
из Жуковского района, ОАО «Думиничский мясокомбинат», ОАО
«МосМедыньагрпром», ОАО «Агрофирма «Оптина» из Козельско�
го района, ООО «Калужский пряник» из г. Калуги, Кондровское
поселковое потребительское общество, ИП глава КФХ «Филатов
Н.Н.» из  деревни Долгое Мосальского района и другие. Много�
численные гости конкурса по достоинству оценили продукцию
лучших сельхозтоваропроизводителей области.

 Отдел маркетинга
министерства сельского хозяйства.

НАШИ ПОБЕДЫ
ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

ПРОБЛЕМА

À×Ñ âíîâü ïîñòó÷àëàñü
â äâåðè

ЮНЬ ознаменовался новым тревожным
для животноводов области событием. В
лесу  в Спас�Деменском районе обнару�
жены трупы девяти диких кабанов, кото�
рые, скорее всего, пришли из Смоленс�
кой области, где зарегистрированы очаги
африканской чумы свиней (АЧС). Лабо�
раторное исследование калужских вете�
ринаров подтвердило, что эти животные
были инфицированы АЧС, что и стало при�
чиной их гибели. Все зараженные трупы
диких кабанов были утилизированы (со�
жжены) специалистами комитета ветери�
нарии.

Это вторая за этот год вспышка опас�
ного заболевания, средств лечения кото�
рого в мире не существует. Первая
вспышка АЧС в нашем регионе была за�
регистрирована в самом начале нынеш�
него года на одном из крестьянских под�
ворий в поселке Октябрьском Ферзиков�
ского района. Причиной той вспышки
тоже, скорее всего, были дикие кабаны,
занесшие эту инфекцию из соседней
Тульской области. В настоящее время
очаг, находившийся в Ферзиковском рай�
оне, полностью ликвидирован.

В настоящее время в комитете по вете�
ринарии при правительстве области, уп�
равлении Россельхознадзора и мини�
стерстве сельского хозяйства совместно
разрабатывается комплекс карантинных
мероприятий по ликвидации очага АЧС.

Игорь МИХАЙЛОВ.

она Михаил Замоченов. В Суз�
даль приехали представители
из 35 российских регионов и
два представителя иностран�
ных государств – из Эстонской
Республики и Королевства
Нидерланды. Все участники
чемпионата смогли ознако�
миться с техникой и опробо�
вать ее в работе.

Вначале прошли заезды отбо�
рочного тура, по итогам кото�
рого в финал вышли пахари, за�
нявшие с первого по десятое
места. Михаил Замоченов в от�
борочном туре вошел в двадцат�
ку лучших, что, увы, не позво�
лило ему попасть в финальный
заезд. Вероятно, сказалось вол�
нение и то, что непривычно
было работать на незнакомом
тракторе.

Для того чтобы увидеть в ра�
боте современные трактора Аг�
ромаш 85 ТК, работающие на
метане, и по достоинству оце�
нить их возможности,  одновре�
менно с финальным заездом
третьего открытого чемпионата
России по пахоте состоялось
зрелищное соревнование по ма�
стерству управления трактором
«Трактор�шоу», в котором меха�
низатор из нашей  области за�
нял 11�е место.

Чемпионом России стал меха�
низатор из Рязанской области
Андрей Шаль. Именно он по�
лучил главный приз соревнова�
ний � трактор «Агромаш–85ТК»
и будет представлять нашу стра�
ну на мировых соревнованиях в
2015 году в Дании

Фото автора.

Трактор Михаила Замоченова на пашне.

У прилавка Белоусовской птицефабрики.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, администрация муниципального района «Мещовский район»,

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой обслуживающий снабженческий кооператив «Система»

приглашают
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
В Д. БАРАНЦЕВО МЕЩОВСКОГО РАЙОНА

 (223 КМ АВТОМАГИСТРАЛИ «М3»)

Информация по вопросам и условиям участия в ярмарочной торговле:
в г. Калуге: (4842) 57350395, 57355337;
в г. Мещовске: 839063641341342; 839603519398319.

Сельскохозяйственный кооператив�
ный рынок, на территории которого
организуется ярмарочная торговля,
имеет необходимое техническое и
технологическое оснащение для
реализации и временного хранения
сельскохозяйственной продукции и
продуктов её переработки: склады,
холодильные камеры, инвентарь.
Торговые места оборудованы весами
и холодильными витринами. Предос�
тавляется возможность организации
торговли на открытой площадке с
оборудованных торговых точек и
автотранспорта.

На территории сельскохозяйствен�
ного кооперативного рынка круглосу�
точно работает столовая, имеется
магазин. Покупатели на сельскохо�
зяйственном розничном рынке и
ярмарках могут приобрести сельско�
хозяйственную продукцию и продукты
ее переработки от лучших калужских
производителей: свинину, говядину,
баранину, молочную, плодоовощную,
хлебные и булочные изделия,
выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца,
рыбу, мясо птицы, зернофураж,
комбикорма и многое другое.

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

Еженедельно � четверг, пятница, суббота,
воскресенье (9.00 � 18.00)

М

И
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В Сухиничском районе девять
крестьянско�фермерских хо�
зяйств занимаются растение�
водством, и в 2014 году ферме�
рами посеяно и посажено 296 га
яровых зерновых,41,9 га карто�
феля, 564 га кормовых культур,
509 га многолетних трав, 2 га
овощей. Всего за крестьянско�
фермерскими хозяйствами зак�
реплено 1237 га земли, из них
991 га пашни.

Крестьянско�фермерское хо�
зяйство Анатолия и Снежаны
Гром родилось в трудные 90�е
годы и с каждым годом все
крепче становится на ноги, хотя
проблем, безусловно, хватает.

Прошлый год, например, не

оправдал надежды на карто�
фель. Так как хозяйствуют суп�
руги Гром в Асанове, откуда
осенью не очень�то хорошо до�
бираться из�за распутицы, то
ставку делают на ранние сорта
картошки («синеглазка»), а

Виктор ГУСАРОВ

Валентина Хохлова работает
заведующей нехочским сельс�
ким магазином Хвастовичского
потребительского общества вот
уже 28 лет, хотя самой ей отро�
ду нет еще и 45�ти. Шестнадца�
тилетней девчушкой пришла
она налаживать торговое обслу�
живание сельчан после оконча�
ния с отличием Калужского ко�
оперативного училища. Очень
боялась, так как магазин у на�
селения не имел авторитета из�
за постоянных недостач, а в
последние полгода был вообще
закрыт на замок. Начала она с
наведения порядка в торговой
точке. Для себя решила: ника�
ких вольностей с финансами, у
неё должен быть точный конт�
роль и учёт, добросовестная ра�
бота с покупателями. Эти неиз�
менные качества отношения к
труду дали в конце концов от�
радные результаты � нехочской
магазин стал одним из лучших
в районе, в том числе и по объе�
мам товарооборота. В нем мож�
но приобрести всё, что нужно
для жизни в деревне. Если же
чего нет на прилавке, то любой
материал, в том числе  строи�
тельный, можно заказать и его
подвезут прямо к дому. Ревизии
и внезапные проверки финан�
совой деятельности этого торго�
вого учреждения дают только
положительные результаты.

В канун Дня кооперативов
довелось побывать в её магази�
не и поговорить с Валентиной
о делах, жизни, настроении,
проблемах.

� Я прижилась в Нехочах по�
тому, � говорит Валентина,
сдержанно улыбаясь, � что
здешний народ понравился.
Трудолюбивый, открытый, ува�
жительный. А когда через три
года вышла замуж за механиза�
тора Владимира Хохлова, поня�
ла: нужна и ему, и людям, ко�
торых обслуживаю. Дела пошли
ещё лучше. Народили мы двух
дочек, воспитали. В этом деле
помогла, конечно, школа, кол�

лектив которой у нас сильный
и неравнодушный к семье и де�
тям. Старшая Алла после окон�
чания филиала Тимирязевской
академии стала экономистом и
работает бухгалтером. Младшая
Виктория только что закончила
11 классов Хвастовичской сред�
ней школы. Муж недавно полу�
чил новый трактор и трудится в
родном хозяйстве не покладая
рук. Хочу отметить, механиза�
торы и животноводы � наши

главные покупатели. Ради них
прежде всего и стараемся: рас�
ширяем ассортимент продуктов
и товаров, надёжно их обслужи�
ваем, поэтому наш магазин се�
годня ничем не отличается от
городского. На особом счету и
пенсионеры. Почти все они
бывшие работники сельхозкоо�
ператива, отдавшие годы и здо�
ровье общественному производ�
ству. Они, как правило, обслу�
живаются у нас без очереди.

Что ещё сказать? В Нехочах
не одни мы занимаемся торгов�
лей. Работают ещё два заведе�
ния, зато, как я считаю, суще�
ствующая конкуренция помога�
ет и мне совершенствовать свою
работу.

Она хотела ещё что�то доба�
вить, но тут в магазин вошла
главный  экономист СПК им.
Крупской Тамара Алимова, и
ей, конечно, надо было уделить
внимание. Валентина присту�

дождливое жаркое лето сделало
свое дело: практически все кар�
тофельные площади попали под
фитофтору и урожай не удалось
спасти. Зато порадовала кукуру�
за, перец, кабачки да огурцы,
которые на рынках нашего ре�

КООПЕРАЦИЯ

ВСЁ ЧТО УГОДНО
КРЕСТЬЯНСКОЙ
ДУШЕ ìîæíî íàéòè â ñåëüñêîì

ìàãàçèíå ó Âàëåíòèíû Õîõëîâîé

пила к её обслуживанию, а я
осмотрелся. Да, магазин этот и
изнутри, и снаружи отвечает со�
временным требованиям. Боль�
шой торговый зал. Полки ло�
мятся от всевозможных продук�
тов. Работают холодильники.
На складе лежат стройматериа�
лы – забирай, ремонтируй,
строй дом, погреб, веранду…

Спрашиваю у Валентины
Ивановны, имеют ли они хозяй�
ство на подворье.

� А как же! � немедленно от�
кликается она. � Держим поро�
сят, птицу, корову. Семья вро�
де небольшая, а как прожить в
деревне без живности? Я, на�
пример, не представляю. Дочки
помогают. Муж за всё берётся.
СПК сеном и зернофуражом
обеспечивает. Дело привычное
и нужное.

В магазин вошли ещё не�
сколько покупателей. Чтобы не
мешать работе, я попрощался с
продавцом и выехал в райцентр,
посетив председателя Хвасто�
вичского райпотребсоюза Гура�
ма Махарадзе. Поговорили о
Нехочах и о Валентине Хохло�
вой.

� Магазин в этой деревне –
один из лучших в районной
кооперации, � сказал он. –
Благодаря, конечно, Валенти�
не Ивановне. Ну и мы стара�
емся поддержать её во всём.
Вместе и идём по жизни, ста�
раясь лучше обслужить сельс�
кого труженика. Такие же, как
в Нехочах, у нас теперь мага�
зины в Стайках, Пеневичах,
Колодяссах, Бояновичах, Ав�
деевке, несколько – в Хвасто�
вичах. А дело в том, что, на�
ращивая реализацию товаров
и услуг населению, прочно те�
перь стоим на ногах. И ника�
кая частная торговля уже не
сможет нас вытеснить и заме�
нить на селе. Во всех же ма�
лых населенных пунктах мы
на ведущих ролях. Почему?
Сельчанин кооперации дове�
ряет,  а  мы его не бросаем.
Если надо, автолавкой обслу�
живаем

Фото автора.

Валентина Хохлова обслуживает специалиста сельского хозяйства Тамару Алимову.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

ГРОМЫ, НЕСУЩИЕ БЛАГОДАТЬ
гиона и Московской области
были нарасхват.

� В этом году очень подоро�
жали семена, – сетуют ферме�
ры. – Опять же «горючка» до�
рогая. Но такие трудности ис�
пытываем не только мы, и ра�
ботать надо � овощи и рассада
востребованы на рынке.

С ранней весны супруги Гром
занимались реализацией расса�
ды овощей и цветов для сухи�
ничан. У них уже есть свои по�
стоянные покупатели, тем более
что здесь можно приобрести и
эксклюзивную рассаду цветов,
дынь, арбузов и т.д. голландс�
кой селекции и высочайшего
качества.

Далеко окрест в асановской
низинке, близ речки Борщов�
ки, простираются поля посе�
вов этого крестьянско�фер�
мерского хозяйства. На подхо�
де уже первый урожай ранней
капусты, которая в начале ап�
реля попала под снег, но не
разочаровала все�таки ожида�
ний фермеров, а только ее по�
сажено 40 тысяч корней! Под�
растают и савойская, и крас�
нокочанная, и другие виды ка�
пусты, вовсю цветут огурцы –
будет что предложить самым
взыскательным гурманам уже
со дня на день!

И так до самой осени – труд
от зари до заката, в котором,
кроме супругов Гром, еще за�
действованы двое, а иногда трое
родственников…

Кому�то покажется такой
образ жизни чуть ли не катор�
жным, но они так не счита�
ют: трудолюбие – это у суп�
ругов с детства, тем более что
их труд востребован и уважа�
ем!

� Что нужно людям для нор�
мальной, счастливой жизни? –
спрашивает Анатолий Михай�
лович и сам же отвечает: � Мир,
семья, работа по душе….

Уроженцев солнечной Молда�
вии, супругов Гром до глубины
сердца задевают события, про�
исходящие на Украине, где по
вине бездумных политиков
льется человеческая кровь, гиб�
нут мирные жители.

Они вообще неравнодушные
люди. Не терпят беспорядка,
помогают деревенским жите�
лям в расчистке дорог своей
техникой, оказывают спонсор�
скую помощь нуждающимся,
но предпочитают это не афи�
шировать… Так пожелаем же
им удачи на Шлипповской зем�
ле, где семья обрела вторую
Родину!

Фото автора.

Снежана Гром в теплице.
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Тамара КУЛАКОВА
В таком формате заседание гу�

бернатора с бизнесменами про�
шло впервые – непосредствен�
но на калужском заводе, среди
рабочих и инженеров, занятых
своими обычными трудовыми
обязанностями. Для обсуждения
темы «Перспективы развития
высокотехнологичного малого и
среднего предпринимательства в
области приборостроения, мик�
роэлектроники и электронных
компонентов» 17 июня в НПО
«Телеметрия» собрались пред�
ставители регионального прави�
тельства и руководители инно�
вационных предприятий микро�
электронного профиля.

Ñåêðåòû «Ïàíäîðû»
НПО «Телеметрия» � это за�

вод опытного приборостроения,
начавший действовать в 2004
году, выкупив несколько корпу�
сов на территории бывшего
комбината СДВ. О том, что в
этом не очень приметном месте
Калуги теперь находится уни�
кальное производство мирово�
го уровня, многие из собрав�
шихся не знали.

� Мы делаем много очень кра�
сивых и очень хороших вещей!
– сразу объявил генеральный
директор Андрей Петрунин. Он
рассказал и показал, что конк�
ретно здесь делают.

Главная деятельность предпри�
ятия – разработка и выпуск ох�
ранных автомобильных уст�
ройств. Сигнализацию и проти�
воугонную технику, идущую под
торговой маркой «Пандора»,
больше всех приобретают компа�
нии «Нисан» и «Форд», в насто�
ящее время ведутся переговоры
с «Фольксвагеном». Правда, по
замечанию директора, пробиться
в поставщики «Фольксвагена»
тяжело. Утешает, что и осталь�
ным претендентам тяжело точно
так же. Сегодня на заводе выпус�
кается 40 моделей сигнализации
для разных машин – и самых до�
рогих, и среднего класса, и де�
шевых. «Пандора» широко изве�
стна на мировом рынке, а на рос�
сийском рынке автомобильных
охранных систем занимает уже
более 15 процентов. Эта техни�
ка, говорит директор, крайне во�
стребована, если учесть, что с
угонами у нас в стране не все бла�
гополучно. Кстати, сигнализа�
ция, выпущенная в Калуге, гово�
рит на четырех языках.

Разрабатывая эти устройства,
калужане используют самые
прогрессивные технологии,
учитывая особенности россий�
ского климата. Например, дис�
танционный запуск двигателя
можно произвести заранее, что�
бы успел прогреться в мороз, �
дальность связи в городе состав�
ляет от 500 до 1500 метров, а за
городом – вообще 5 километ�
ров. Это мировой рекорд!

«Óìíûé» ñâåò
� На заводе работает 450 че�

ловек. У нас гибкое производ�
ство, мы умеем быстро перена�

лаживаться, � отметил Андрей
Дмитриевич, подчеркивая спо�
собность своего предприятия
оперативно реагировать на по�
требности рынка. Скажем, два
года назад было открыто еще
одно важное направление –
мощные светильники. Это сде�
лано для того, пошутил дирек�
тор, чтобы подстраховаться –
вдруг Госдума запретит автомо�
бильную сигнализацию?

Ученые и конструкторы пред�
приятия постарались � мало
того, что светильники светоди�
одные, с низким энергопотреб�
лением и высокой яркостью,
так они еще и с автоматическим
регулированием силы света, за�
висящей от времени суток, гео�
графического расположения
или иных условий. Дополни�
тельно получается значительная
экономия электроэнергии, 30�
50 процентов. Эта хитроумная
техника со встроенными GPS�
навигаторами, алгоритмы и
программы для автоматики,
корпуса оптимальной формы,
обеспечивающей максималь�
ную освещенность, – все разра�
ботано своими силами, закупа�

ются только светодиодные кри�
сталлы (Корея, Тайвань).

Уникальные безотказные све�
тильники предназначены и для
улиц, и для больших производ�
ственных или социальных объек�
тов. Конечно, они недешевые,
окупаются такие источники све�
та через 2�3 года, зато и работа�
ют годами. Есть модели со сро�
ком уличной эксплуатации до 10
лет, превосходя по надежности
рыночные аналоги в 3�5 раз.

Íàøè ðåàëèè
Новые осветительные прибо�

ры идут не только на продажу в
другие регионы, но и эксплуа�
тируются в нашей области, в
том числе в Калуге (участок
улицы Билибина).

� Поставив наши новые све�
тильники, мы столкнулись с тем,
что в реальной жизни никто не

соблюдает ГОСТов в электро�
снабжении, � рассказал директор.
� Помехи в сети, которых не дол�
жно быть, скачки напряжения,
другие нарушения качества пода�
ваемой электроэнергии – все это
выводило лампы из строя. При�
шлось улучшать и дополнять их
конструкцию. И хотя наши све�
тильники немного подорожали,

отказов больше нет. Теперь скач�
ков напряжения мы не боимся!

Àâòîìàòèêà äëÿ îãóðöà
Из презентации, которую

провел Андрей Петрунин, мож�
но сделать вывод: разработчики
предприятия не сидят без дела
ни минуты, они постоянно со�
здают что�то новое. Скажем,
применение светодиодного ос�
вещения в России только наби�
рает обороты, значит, надо эту
рыночную нишу заполнять! По�
этому здесь сконструировали
светильники в специальном ис�
полнении для Крайнего Севера,
а сейчас перспективным стало
изготовление магистрального
света – для автодорог высшей
категории. Больше практически
никто в стране, как сообщил
директор, таких осветительных
систем не производит.

Другая хорошая перспектива
для светодиодов – тепличное
хозяйство, которое в последнее
время начало усиленно разви�
ваться, особенно в Подмоско�
вье. В нашей области тоже есть
такие планы.

Поэтому в НПО «Телеметрия»
занялись исследованиями по
созданию так называемого фи�
тосвета – специальных светиль�
ников на основе светодиодов с
определенной длиной волны и
мощностью. Дело в том, что
хотя сами растения имеют зеле�
ную окраску, зеленый свет им
не нужен, а нужен синий и
красный. Новые тепличные све�
тильники будут давать нужный
свет каждой грядке, а также ав�
томатически регулироваться на
каждом этапе созревания. И в
отличие от нынешних ламп, по�
требляющих массу энергии, они
будут более экономичными.

Ïðèãëàøåíû âñå
27 августа откроется очеред�

ной Московский международ�
ный автосалон. Директор «Те�
леметрии» пригласил всех уча�
стников встречи, пообещав, что
его предприятие продемонстри�
рует на выставке кроме автомо�
бильной электроники много
разных интересных новинок.
Например, смарт�часы, то есть
умные. Они являются одновре�
менно компасом и навигатором,
имеют кнопку экстренного вы�
зова, управляют охранными си�
стемами и прочее. И могут ра�
ботать без подзарядки три не�
дели!

Еще завод привезет на выстав�
ку свой GPS�трекер, который
можно прикреплять на собаку, на
рюкзак, на ребенка, чтобы не по�
терялся. Будет показано и мно�
гое другое. Вообще у предприя�
тия большие планы по развитию,
и, похоже, они вполне реальны.

Òÿæ¸ëûé êðåäèò
Успехи НПО «Телеметрия»

очень впечатляют. В процессе
обсуждения некоторые руково�
дители предприятий, тоже ин�
новационных, признавались,
что они в шоке – такого не ожи�
дали! Всего за десять лет, с
нуля… Польщенному директору
задали вопрос: «Откуда взялись

«ТЕПЕРЬ МЫ НЕ БОИМСЯ
СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ!»
Óíèêàëüíîå êàëóæñêîå
ïðåäïðèÿòèå ñîçäà¸ò
ýëåêòðîíèêó ìèðîâîãî óðîâíÿ

первоначальные средства?» Он
заметно помрачнел:

� Мы взяли кредит «для под�
скока» – 150 тысяч долларов.
Ставка составила около 20 про�
центов – совершенно граби�
тельский процент!

Позже и другие выступавшие
жаловались, что кредиты слиш�
ком дорого обходятся. К приме�
ру, Сергей Жиронкин, директор
обнинского ООО «Экспресс�
Эко», также занимающегося
микроэлектроникой, рассказал:

� За взятый кредит мы платим
банку огромные проценты и из�
за этого не имеем возможности
развиваться, просто ничего не ос�
тается. У нас значительный инно�
вационный потенциал, но осво�
ить его не можем – нет денег!

Он обратился лично к губер�
натору помочь в поисках инве�
сторов таким компаниям, хотя
бы подсказать, где их искать.
Наш губернатор, прославив�
шийся на всю Россию умением
привлекать инвесторов, обещал
подумать.

Еще одна тяжелая проблема,
общая для многих предприни�
мателей, � уже упоминавшееся
плохое качество электроэнер�
гии, вызывающее аварии и при�
водящее к чрезмерным допол�
нительным расходам. Но для
высоких технологий и качество
коммуникаций должно быть
очень высоким!

Анатолий Артамонов обра�
тился к предпринимателям с
предложением организоваться и
подавать свои насущные вопро�
сы «упакованными» в пакеты,
от имени 50�100 участников. И
вообще пора, по его мнению,
создать профсоюз предприни�
мателей, работающих в малом и
среднем бизнесе, чтобы коллек�
тивно защищать свои интересы.
А Игорь Чернин, директор ЗАО
«Калуга Астрал» и председатель
правления ИКТ�кластера, при�
гласил микроэлектроников в
свой кластер, поскольку эти две
отрасли очень близки, действуя
в одном направлении.

Высказанные на этой встрече
предложения по развитию ма�
лого и среднего высокотехноло�
гичного бизнеса должны стать
основой для будущих конкрет�
ных решений

Фото автора.

На этой карусели собирают умную автоматику для светильников.

Экскурсия, проведенная директором предприятия,
оказалась очень интересной.

Год основания  3 2004
Ежегодный оборот 3

25330 млн.евро
Ежегодные вложения
в оборудование 3

3 млн.евро



ВЕСТЬ 20 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 167-168 (8412-8413) 7

Н

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êóêóøêà ëþáèò âûïèòü
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 33�лет�
ней жительницы Перемышльского района. Она обвиняется в убий�
стве и злостном уклонении от уплаты алиментов.

По версии следствия, в марте обвиняемая в ходе распития
спиртного со своим сожителем, на почве неприязненных к нему
отношений, взяла нож и нанесла ему не менее 41 удара по голове
и телу, в результате чего потерпевший скончался на месте про�
исшествия. Кроме того, установлено, что обвиняемая по реше�
нию суда обязана выплачивать в пользу опекуна ее несовершен�
нолетних детей алименты. Однако не выполняла данное решение
суда, какой�либо материальной помощи по содержанию несо�
вершеннолетних детей не оказывала, задолженность по алимен�
там составила 258 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд.
Елена КОЖИНОВСКАЯ,

старший следователь Козельского МСО СКР.

Ëîæü âëåòåëà â êîïåå÷êó
è â ñòàòüþ

ИТЕЛЬ д. Ослинка Жиздринского района признан виновным в
заведомо ложном доносе о совершении преступления.

16 апреля он заявил в полицию об угоне его автомобиля. В ходе
процессуальной проверки сотрудники полиции установили, что
это сообщение ложное. Заявитель, находясь в состоянии алко�
гольного опьянения, не справился с управлением и съехал в
кювет, через некоторое время его автомобиль загорелся.

Чтобы скрыть административное правонарушение и получить
страховку за уничтоженный автомобиль, подсудимый сообщил в
органы полиции заведомо ложные сведения.

В ходе судебного разбирательства вину свою в совершенном пре�
ступлении он признал полностью. Согласившись с доводами госу�
дарственного обвинителя о виновности подсудимого, Людиновский
районный суд наказал мужчину штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

БДИ!

Æåðòâà «Áàíêà ïðèêîëîâ»
А ДНЯХ 87�летняя жительница Обнинска поверила двум незнаком�
цам и отдала им свои сбережения, лишившись 163 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, на улице с ней заговорили двое муж�
чин, представившись гражданами Финляндии. Они сказали, что
ждут крупный денежный перевод, и попросили бабушку офор�
мить операцию на её банковский счет, пообещав за это неплохое
вознаграждение.

Доверчивая пенсионерка согласилась. Действуя по указке не�
знакомцев, она сняла со счёта в банке все свои накопления под�
чистую. Деньги положила в конверт и по просьбе мошенника
передала ему. Зачем это сделала, потерпевшая пояснить не смог�
ла. Через несколько минут мужчина пересчитал купюры и вернул
конверт обратно.

Впоследствии оказалось, что вместо денег внутри конверта
лежали 36 пятитысячных билетов «Банка приколов». Каким обра�
зом мошеннику удалось подменить конверты, потерпевшая
вспомнить тоже не смогла. Осознав, что стала жертвой обмана,
жительница наукограда написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся ро�
зыск злоумышленников.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.

À «ìîáèëüíûé áàíê» íå îòêëþ÷¸í
  НАЧАЛА года в полицию с заявлениями о несанкционированном
списании с их счетов денег обратились более 30 жителей облас�
тного центра. При этом все потерпевшие сообщили, что недавно
на их счета поступила заработная плата, но никаких СМС�уве�
домлений об этом они не получали.

Когда полицейские стали разбираться, оказалось, что у всех
граждан ранее была подключена услуга «мобильный банк», кото�
рая «привязана» к номерам мобильных телефонов и дает воз�
можность управлять всеми операциями по счету непосредствен�
но с телефона. Все потерпевшие по разным причинам перестали
пользоваться этими номерами и приобрели новые, а услугу от�
ключить забыли. Мобильный оператор, в свою очередь, по исте�
чении определенного срока передал номера телефонов в пользо�
вание другим абонентам в разные регионы страны.

Как только калужане получили заработную плату, уведомление об
этом пришло новым владельцам номеров. Нечистые на руку гражда�
не воспользовались возможностью и перевели себе чужие деньги.

Суммы нанесенного калужанам ущерба варьируются от 3 до 20
тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Управление МВД России по городу Калуге предупреждает граж�
дан: будьте бдительны! Если вы пользуетесь услугой «мобильный
банк», при смене номера телефона обязательно отключайте её от
прежнего номера, чтобы не стать жертвой преступления.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Îïÿòü íåäîãëÿä
  БЕЛОУСОВЕ 17 июня вечером из квартиры, расположенной на
4�м этаже дома по улице Гурьянова, выпала девочка 2008 года
рождения. По предварительным данным, она сидела на подокон�
нике спиной к открытому окну с москитной сеткой на кухне, когда
ее тетя готовила ужин. Родители были на работе. Через некото�
рое время женщина услышала шум и повернулась в сторону окна
� девочки и москитной сетки не было. В результате падения ребе�
нок получил травмы головы и тела, в настоящее время опасности
для жизни девочки не имеется.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Òåïåðü äåðæè îòâåò

Ðåá¸íîê + äîðîãà = áåçîïàñíîñòü

ПЕРЕКРЁСТОК

Çàêóñè è ñèäè äîìà

МЫ И ЗАКОН

Èñïðàâèëà «òåõíè÷åñêóþ» îøèáêó…

Ñòîëè÷íûå çàìàøêè

   КАЛУГЕ полицейским потребовалось всего не�
сколько часов, чтобы установить и задержать зло�
умышленника, ударившего 16�летнего подростка
бутылкой по голове.
Поздним вечером в областном центре группа мо�
лодых людей (19�20 лет) собралась возле гара�
жей. Они распивали пиво, когда к ним подошли
трое подростков. Завязалась ссора, в ходе кото�
рой одного из школьников ударили по голове бу�
тылкой.

Потерпевшему вызвали «скорую помощь», ос�
тальные разбежались. Подростка в тяжелом состо�
янии госпитализировали в больницу, он ничего по�
яснить не мог.  Полицейские начали проверку.

В течение ночи сотрудники полиции разыскива�
ли и опрашивали очевидцев происшествия. А уже
утром «сняли» подозреваемого с автобуса, направ�
лявшегося в Москву, и доставили в полицию.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении прора�
ба одной из строительных фирм города Москвы.
Он подозревается в даче взятки.

Сотрудники регионального УФСБ и миграцион�
ной службы проводили мероприятия по проверке
миграционного законодательства в Боровском
районе. Были выявлены граждане Таджикистана,
осуществляющие незаконную трудовую деятель�
ность на территории нашей области, в связи с чем
мигранты и их работодатель стали фигурантами
административного производства. По версии
следствия, 10 июня в вечернее время представи�
тель работодателя (прораб) пришел в отделение
регионального УФСБ России в Боровском райо�
не, где передал оперативному сотруднику в каче�
стве взятки 160 тысяч рублей. Взяткодатель на�
деялся за эту сумму прекратить начавшееся
разбирательство. Однако передача денег проис�

ходила под контролем оперативных сотрудников
УФСБ. В результате грамотно спланированных со�
вместных следственно�оперативных мероприятий
прораб был задержан с поличным. Подозреваемый
не стал отрицать свою причастность к совершению
инкриминируемого ему преступления и дал при�
знательные показания.  Расследование уголовного
дела продолжается.

За совершение указанного преступления уголов�
ным законом предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере от 60�кратной до 80�кратной сум�
мы взятки с лишением права занимать определен�
ные должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет либо лишения
свободы на срок от 5 до 10 лет с крупным штрафом.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО

по Боровскому району  СКР.

ГОЛОВНОЕ дело возбуждено  в отношении 34�
летней сотрудницы Малоярославецкого отдела
Управления Росреестра по Калужской области.
Она подозревается в служебном подлоге.

Версия следствия такова. Подозреваемая по�
чти с 10�летним стажем работы по просьбе мест�
ной жительницы внесла исправления в графу
«субъект права» документов о государственной
регистрации права на принадлежащий другому
человеку земельный участок стоимостью около
700 тысяч рублей, расположенный в селе Коллон�

тай, и выдала повторное свидетельство на обра�
тившуюся женщину, к которой перешло право соб�
ственности. Следствие полагает, что действия ре�
гистратора были незаконны, так как подобные
изменения могут вноситься в регистрационные до�
кументы по решению суда, и они существенно  на�
рушили права законного владельца земли.

Расследование уголовного дела продолжается.
Андрей ПАРШИН,

следователь СО
по Малоярославецкому району СКР.

ЕТО. Каникулы. Это веселая пора для детей!
Школьники большую часть времени проводят на
улице, где за играми и развлечениями забывают о
правилах безопасного поведения на дорогах и ули�
цах города.

Именно поэтому  сотрудники управления ГИБДД
и областного батальона ГИБДД провели занятия с
юными участниками дорожного движения, отды�
хающими в санатории «Воробьи» в Малояросла�
вецком районе.

Сотрудники Госавтоинспекции пригласили ре�
бят в школу дорожных наук � школьный агитацион�
ный автобус, где они смогли узнать много нового и
интересного, выучить правила дорожного движе�
ния на «отлично» и принять участие в конкурсах.

В ходе встречи ребята узнали, как вести себя на
проезжей части дороги, в салоне автомобиля и
автобусе. Сотрудники Госавтоинспекции расска�
зали детям,  насколько важны световозвращаю�
щие элементы, ремни безопасности и детские ав�
токресла.  Ну а чтобы закрепить полученные знания,
школьникам показали обучающие мультфильмы по
соблюдению Правил дорожного движения.

Ирина БЕГУНОВА.

  ПРОШЕДШИЕ выходные дни, а именно с 12 по 16
июня, сотрудники Госавтоинспекции провели в
регионе очередные рейдовые мероприятия «На�
рушитель» и «Нетрезвый водитель».

За пять дней было проверено 4283 транспорт�
ных средства, выявлено и привлечено к админис�
тративной ответственности более двух тысяч во�
дителей, из которых: 125 водителей управляли
транспортными средствами в нетрезвом состоя�
нии либо отказались от прохождения медицинс�
кого освидетельствования, 304 водителя � за пре�
вышение установленной скорости, 49 – за выезд
на полосу встречного движения, 303 – за наруше�
ние правил использования ремней безопасности
и детских удерживающих устройств, 107 – за на�
рушение правил остановки либо стоянки транс�
портных средств, 32 – за проезд на запрещающий
сигнал светофора, 97 – за непредоставление пре�
имущества пешеходам.

Помимо этого, к административной ответствен�
ности привлечено 153 пешехода, пересекавших
проезжую часть в неустановленном месте.

За время проведения мероприятий в Козель�
ском и Юхновском районах было зарегистри�
ровано два ДТП с участием нетрезвых водите�
лей.

12 июня в 19 часов 05 минут в районе д.23а на
ул.Колхозной в г.Козельске произошло дорожно�

транспортное происшествие, в котором один че�
ловек погиб и один получил ранения.

Сотрудники ДПС незамедлительно прибыли на
место ДТП. Как предварительно установлено, во�
дитель, управляя автомашиной ГАЗ�31105, двига�
ясь со стороны Сосенского к Козельску, совершил
наезд на стоящую на правой обочине по ходу дви�
жения автомашину МАЗ�54323 с полуприцепом
Schwarzmuller. В результате ДТП пассажир перво�
го автомобиля, мужчина 1958 г.р., скончался до
приезда «скорой», а водитель (1979 г.р.) был дос�
тавлен в ЦРБ. Особой медицинской помощи ему не
потребовалось, а освидетельствование на состоя�
ние опьянения показало  положительный резуль�
тат. Ранее водитель неоднократно привлекался к
административной ответственности за нарушения
ПДД, лишен водительского удостоверения.

15 июня в 19 часов 45 минут на 108�м км автодоро�
ги Вязьма � Калуга в ДТП пострадал один человек.

Водитель «Вольво», двигаясь в направлении Ка�
луги, не выбрал оптимальный скоростной режим,
не учел безопасную дистанцию и столкнулся с «Маз�
дой», которая двигалась в попутном направлении и
совершила столкновение со встречной «Шевроле».
Пострадал водитель последней иномарки женщи�
на 1990 г.р.

Результат освидетельствования водителя «Воль�
во» (1980 г.р.) � был в нетрезвом состоянии.
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Татьяна ПЕТРОВА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Концерт в Калуге такого про�
славленного коллектива во гла�
ве с Владимиром Федосеевым –
начало большого тура, посвя�
щенного 175�летию Петра Иль�
ича Чайковского и Году Чай�
ковского, им объявлен предсто�
ящий 2015�й. Поэтому и в кон�
церте прозвучала музыка само�
го Чайковского, а также Бизе,
Моцарта – композиторов, лю�
бимых Петром Ильичом и по�
читаемых блистательным дири�
жером Владимиром Федосее�
вым.

Выступление у нас знамени�
того коллектива стало возмож�
ным  благодаря благотворитель�
ному проекту «Газпром транс�
газ Москва» и Международного
культурного центра.

В том, что концерт в Калуге
станет настоящим праздником
музыки, Федосеев нисколько не
сомневался. По его словам,
«старая Россия – прекрасная
земля, где наполняешься духов�
ным общением с людьми, ви�
дишь просветленные лица. В
столице уже этого не встре�
тишь». Маэстро также отметил,
что он и его коллектив наслы�
шаны о гостеприимстве калу�
жан и их особом отношении к
музыке.

Заполненный до отказа,
включая и приставные стулья,
Концертный зал Калужской
филармонии внимал оркестру
не дыша. Маэстро был совер�
шенно блистателен. Дирижер –
это особая составляющая кон�
церта, имеет значение и его оде�
яние, и мимика, и руки. Влади�
мир Федосеев не пользуется ди�
рижерской палочкой, движени�
ем рук и взглядом обращался он
то к одному, то к группе музы�
кантов, и казалось, что музыка
вытекает из�под его ладоней.
Создавалось впечатление, что

дирижер бережно гладит воздух,
будто лелея что�то едва осязае�
мое, прозрачное и видимое
только ему и музыкантам на
сцене. Он то легким поклоном
приглашал скрипки и альты иг�
рать, то словно начинал раскла�
ниваться с кем�то. Может, с Его
величеством музыкой?

У зрителя часто создается
впечатление, что оркестр, музы�
канты играют сами по себе, и
только присмотревшись к их
действам, к выражениям их
лиц, к рукам дирижера, пони�
маешь, что все они: быстрые
альты, романтичные скрипки,
басистые контрабасы, изящные
флейты и тонкострунные арфы
– подвластны дирижеру.

Бравурный марш – гремят ли�
тавры: «Тореадор, смелее в
бой!»  Смычки взмывают верти�
кально, как стойкие оловянные
солдатики. Увертюра к знаме�
нитой опере «Кармен» Жоржа
Бизе. Но как сыграно!

А вот это уже Чайковский,
наш замечательный компози�
тор, – совершенно необычай�
ные мелодии из «Щелкунчика»
калужане услышали в редакции
маэстро Федосеева: «Вальс цве�
тов», «Кофе», «Часы бьют пол�
ночь». А руки маэстро танцуют
вальс, и он сам вдруг становит�

ся похожим на влюбленного
принца Щелкунчика. Огромное
музыкальное войско слушается
только его. Страстный, мяту�
щийся водоворот звуков вальса
превращается в торжество
чувств и музыки. Необычайно

Сергей КОРОТКОВ

Îáíèíñêàÿ
ðîê-ãðóïïà
COSMOGRAD
ïðîðâàëàñü íà
àìåðèêàíñêèé
ìóçûêàëüíûé
ðûíîê

Ее дебютный альбом Light
Years можно купить в 80 интер�
нет�магазинах, в том числе и
знаменитом Amazon.Com.

Обнинские рок�музыканты
уже делали попытки выйти на�
прямую к западному слушателю.
Одна из самых упорных, но не�
удачных таких попыток была
предпринята несколько лет на�
зад power�pop группой «Пеппи�
лотта» � нескольким буржуазным
граммофонным лейблам, среди
которых был и престижнейший
британский EMI, пришлась по
душе музыка Владимира Чучело�
ва и Кo, однако дальше благих
двухсторонних намерений дело
не пошло. А вот у инструмен�
тального проекта Cosmograd
дела обстоят очень даже хорошо.
Команда заключила контракт с
американским издателем
TuneCore, а посему ни на каких
«левых» интернет�сайтах ее му�
зыку не найдешь – только офи�

циально и только за деньги. К
слову сказать, альбом обнинцев
стоит без малого 8 американских
долларов – стандартная и дос�
тойная цена для тех любителей
музыки, что имеют представле�
ние об авторском праве.

Не будет преувеличением
сказать, что Cosmograd � мест�

ная супергруппа. В нее входят
двое музыкантов с солидным
сценическим и студийным
опытом. Барабанщик, клавиш�
ник и идеолог проекта Павел
Талантов участвовал в свое
время в «Пеппилотте», а фее�
рический гитарист Максим
Овчинников помимо той же

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

БОЛЬШОЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ,
ВЕЛИКИЙ ФЕДОСЕЕВ

цок�цок – то ли кастаньеты Си�
вильи, то ли стук копыт коня
знаменитого идальго –«Испан�
ский танец» Чайковского. Гран�
диозно! Превосходно! Зал, пере�
полненный восторженными чув�
ствами, практически не имею�
щий возможности аплодировать
между произведениями, просто
взрывается аплодисментами.
Блестящему коллективу, замеча�
тельному дирижеру, великой му�
зыке аплодируют стоя

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

сту. Это инструментальная му�
зыка в спокойных среднетем�
повых прихотливых ритмах, да�
ющая возможность не только
солировать самому, но и сде�
лать свою игру более разнооб�
разной».

Кстати о разнообразии.
Опытное ухо услышит в музыке
Cosmograd отголоски и фанка,
и фламенко, и регги, и даже
модных Джо Сатриани и Стива
Вая. Однако сами музыканты
уверяют, что изначально вдох�
новлялись электронной «косми�
ческой» музыкой своей школь�
ной юности – французской
группой Space. Отсюда, соб�
ственно, и ностальгия не толь�
ко в названии альбома Light
Years («Световые годы»), но и в
самих звуках музыки, в саунде.
«Мы намеренно записали бара�
баны так, чтобы они звучали в
духе 80�х годов, � смеясь, пояс�
няет Павел Талантов. � Можно
сказать, что наша музыка � это
попытка соединить прошлое и
будущее».

Попытка, надо сказать, уда�
лась. С прошлым у музыкантов
все в порядке – они крепко дру�
жат еще со школы, где играли
вместе в одной рок�группе с па�
фосным названием «Бездна».
Что касается перспектив, то в
будущее они смотрят с опти�
мизмом � ждут результата про�
даж своего альбома, чтобы вы�
рученные деньги вложить в но�
вый музыкальный проект

Фото автора.

Владимир ФЕДОСЕЕВ:

ß íàñëûøàí, ÷òî êàëóæàíå èçâåñòíû
ñâîèì ãîñòåïðèèìñòâîì è îñîáûì
îòíîøåíèåì ê ìóçûêå.

КСТАТИ
В этом году маэстро отмечает 40 лет своего
сотрудничества с оркестром. Когда Влади�
мир Федосеев, пятый дирижер со дня осно�
вания оркестра, пришел в коллектив, он, по
его словам, был гораздо моложе музыкан�
тов, игравших в нем. «Новый дирижер
поначалу всегда, по мнению оркестра, враг.
Потому что не знаешь, что от него ждать», �
рассказывает Владимир Иванович. Работа
дирижера – тяжела и требует не только
профессиональной подготовки, но и душев�
ных сил. Только тогда оркестр и дирижер
становятся единым организмом. А маэстро
уже давно – душа оркестра. И если бы сейчас
вернуться на 40 лет назад, он бы не отказал�
ся возглавить блестящий музыкальный
коллектив и посчитал бы за честь руководить
таким оркестром.

красиво и волшебно! Браво,
Чайковский! Браво, Большой
симфонический! Браво, Федо�
сеев!

На бис – еще подарок калу�
жанам – вальс Свиридова к
пушкинской «Метели» и… цок�

,,

«Пеппилотты» успел поиграть
рэпкор и панк�рок в командах
«Антидот» и «Дёргать». Что ка�
сается Игоря Банщикова, то
это своеобразная фигура умол�
чания – музыкант нигде особо
не засветился, тем не менее
техника владения 7�струнной
и 4�струнной бас�гитарой по�
зволяет ему играть впечатляю�
щие соло.

Альбом с ностальгическим
названием Light Years имеет оп�
тимальную, «виниловую» дли�
тельность – на восемь компо�
зиций ушло в общей сложности
40 минут. Тем не менее эти 40
минут музыканты записывали в
течение двух лет, выкраивая из
своего рабочего и бытового рас�
писания время для музыки. Од�
нако, по словам самих музыкан�
тов, работа над альбомом имела
эпизодический и взрывной ха�
рактер.

«У нас не было каких�то кон�
кретных сроков сдачи альбома
и обязательств перед кем�то.
Мы чувствовали себя совер�
шенно свободными людьми,
зависящими только от своего
вдохновения», � говорит Павел
Талантов. «Для меня этот про�
ект стал настоящей отдушиной,
� исповедуется Максим Овчин�
ников. � Если в группе «Дер�
гать» мне приходилось играть
все быстрее и быстрее и все ис�
ключительно на четыре четвер�
ти, то в Cosmograd’е я оказался
в иной среде. Здесь не нужно
было аккомпанировать вокали�
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ПРОТОКОЛ  № 11
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 16  èþíÿ 2014 ã.
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Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåí-

íîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷å-ñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ  ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,

ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-íûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé  â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îá-ëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 21 îðãà-íèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì

íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîò-íîâîäñòâà íà ñóììó 945,175 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-
ñòâî íà ñóììó 1312,506 òûñ. ðóáëåé, âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñóììó 1169,996 òûñ. ðóáëåé, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â
íà ñóììó 90,0 òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâ-íûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 2115,260 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷à-
òåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé
Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãî Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãîÑîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ*  ïîãîëîâüÿ** ïîãîëîâüÿ** ïîãîëîâüÿ** ïîãîëîâüÿ** ïîãîëîâüÿ**

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 365,0 580,175
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86).
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â

ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò
24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò*Îáëàñòíîé áþäæåò* Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**Ôåäåðàëüíûé áþäæåò**

Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 105,0 45,6
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 6,022 60,8
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 148,25 97,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ -Àãðî" 505,973 33,731
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 54,0 48,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 50,0
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 110,250 47,880
Èòîãî 979,495 333,011
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86).
** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16 (â ðåä.

Ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 17.12.2013 ¹ 476).
3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîòîðü" 309,729
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. Ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 174,735
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñêðèïíèêîâ Ì.Ì. 31,841
Òàðóññêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Çàðÿ" 125,396
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 190,603
ÑÏÊ "Óãðà" 318,970
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñèìàíåíêîâ 18,722
Èòîãî 1169,996
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86).
4. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ïåðåìûøëüñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 309,729
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86).
4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ïîíàìîðåíêî Â.Í. 245,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òóìàíîâ À.Â. 130,260
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø - Àãðî" 1500,0
ÎÎÎ "Àâàêñ-Ê" 100,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 70,0
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò -Àãðî" 70,0
Èòîãî 2115,260
 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòà-

íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86).

                  Председатель комиссии Д. С. Удалов.
                    Зам. председателя комиссии Т.М. Колчанова.

                   Секретарь комиссии О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

В. И. Лаврухин, А.Д. Ивашуров, А.М. Никонова,
 Т.А. Теряева.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской

области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области

от 3 июня 2014 года

По вопросу "О реализации в Калужской области
требований Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг":

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича �
министра развития информационного общества Ка�
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству развития информационного об�

щества Калужской области обеспечить достижение по�
казателей, определенных в государственной програм�
ме Калужской области "Информационное общество и
повышение качества государственных и муниципаль�
ных услуг в Калужской области".

2.2. Органам исполнительной власти и органам ме�
стного самоуправления Калужской области провести
работу по информированию населения о возможнос�
ти оказания государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.

2.3. Главам администраций муниципального райо�
на "Жуковский район", муниципального района "Бо�
ровский район", городского округа "Город Калуга"
решить вопрос по подбору и подготовке помещений
для размещения филиалов государственного бюджет�
ного учреждения Калужской области "Многофункцио�
нальный центр Калужской области".

По вопросу "Об исполнении законодательства
в сфере жилищно�коммунального хозяйства, в
том числе при расходовании бюджетных средств,
выделенных в рамках содействия его реформи�
рованию, и о мерах по предупреждению преступ�
лений, совершенных в сфере коммунального ком�
плекса":

1. Информацию Пичугина Андрея Викторовича � ми�
нистра строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Калужской области, Гулягина Александра
Юревича � прокурора Калужской области, Ефременко�
ва Владимира Валерьевича � руководителя Следствен�
ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области принять к сведе�
нию.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно�ком�

мунального хозяйства Калужской области:
� продолжить работу по осуществлению контроля за

расходованием средств государственной корпорации
� Фонда содействия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства, местных бюджетов и средств
собственников в рамках реализации Федерального
закона "О Фонде содействия реформированию жи�
лищно�коммунального хозяйства";

� усилить контроль за реализацией Программы га�
зификации Калужской области, финансируемой за счет
специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными организациями, на 2014
год, утвержденной приказом министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской
области от 26.12.2013 № 412;

� рассмотреть вопрос о возможности привлечения в
качестве экспертов лиц из числа сотрудников отрас�
левых министерств.

2.2. Государственной жилищной инспекции Калужс�
кой области продолжить работу по выявлению фактов
противоправных деяний, содержащих признаки кор�
рупционной составляющей, в деятельности управля�
ющих организаций и товариществ собственников жи�
лья с последующим направлением соответствующих
материалов в правоохранительные органы.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Калужской области:

2.3.1. Совместно с территориальным управлением
Федеральной службы финансово�бюджетного надзо�
ра в Калужской области:

� разработать и реализовать комплекс мер по выяв�
лению и пресечению правонарушений в деятельности
организаций, занятых в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Калужской области;

� обеспечить взаимный обмен информацией о неза�
конных финансовых операциях, злоупотреблениях и

иной противоправной деятельности, о нарушениях за�
конодательства при оказании услуг в сфере жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области;

� активизировать работу по выявлению деятельности
аффилированных структур, фактов неправомерного
использования финансовых ресурсов в сфере жилищ�
но�коммунального хозяйства Калужской области.

2.3.2. Рассмотреть вопрос о комплектовании экспер�
тно�криминалистического центра Управления Мини�
стерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области экспертами, способными на посто�
янной основе выполнять строительно�технические и
экономические экспертизы, необходимые для органи�
зации расследования по уголовным делам в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства Калужской области.

2.4. Органам местного самоуправления Калужской
области:

2.4.1. Усилить контроль за осуществлением финан�
совой деятельности муниципальных организаций жи�
лищно�коммунального комплекса, а также расходова�
нием средств регионального бюджета, полученных
муниципальными образованиями на капитальный ре�
монт коммунальной инфраструктуры, находящейся в
собственности муниципальных образований.

2.4.2. Усилить контроль за муниципальными пред�
приятиями в целях недопущения фактов нарушений за�
конодательства и противоправных деяний при осуще�
ствлении финансово�хозяйственной деятельности.

2.4.3. Принять дополнительные меры по взаимодей�
ствию с руководителями организаций коммунального
комплекса по снижению задолженности за потреблен�
ные топливно�энергетические ресурсы и недопущению
ее роста.

2.4.4. Организовать работу по погашению имеющей�
ся задолженности и дальнейшим своевременным пла�
тежам за потребленные топливно�энергетические ре�
сурсы организациями, учредителями которых являются
муниципальные образования Калужской области.

2.4.5. Совместно с уполномоченными органами вла�
сти Калужской области:

� использовать имеющиеся полномочия для понуж�
дения должностных лиц и руководителей организаций к
снижению объема задолженности организаций жилищ�
но�коммунального хозяйства перед ресурсоснабжаю�
щими организациями и анализировать причины и об�
стоятельства нарушения платежной дисциплины,
особенно в деятельности организаций, включенных в
перечень получателей коммунальных ресурсов, огра�
ничение режима потребления которых может привести
к негативным последствиям;

� принять дополнительные меры, направленные на
установление случаев невыполнения лицами, наделен�
ными правом принятия управленческих решений в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяйства, обязанностей
по соблюдению запретов и ограничений, установлен�
ных антикоррупционным законодательством, и в слу�
чае выявления нарушений информировать правоохра�
нительные органы;

� добиваться максимальной доступности информа�
ции о деятельности коммунальных организаций.

По вопросу "О плане заседаний координационно�
го совещания руководителей органов государствен�
ной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по
Калужской области на II полугодие 2014 года":

Утвердить план заседаний координационного сове�
щания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области
на II полугодие 2014 года.

Заместитель Губернатора области
Н.В. ПОЛЕЖАЕВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя
Президента Российской Федерации в

Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

1èþëÿ1èþëÿ1èþëÿ1èþëÿ1èþëÿ
Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èõ ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ Óêàçà Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹600 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã" è îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Ïè÷óãèí Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

Îá èñïîëíåíèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèãðàöèîííîãî
ðåñóðñà â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãóëÿãèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ïðîêóðîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíîé ðàáîòû è ïðèíèìàåìûõ ìåð â ñâÿçè ñ íåíàäëåæàùèì

èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ñîëäàòîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ñîáëþ-

äåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãðîìîâ Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàéöåâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè
Êâàñíè÷êî Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàð-

íîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà
Îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîéâëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèþ äåòñêî-
ãî òðàâìàòèçìà íà àâòîäîðîãàõ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012 ãîäà ¹761 "Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ
äåòåé íà 2012-2017 ãîäû".

Õîëîïîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñ-
òè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè

Íàáèåâ Ðèíàò Õàäèåâè÷ - ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îá îðãàíèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæ-

äàí, äëÿ âûÿâëåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ óãðîç áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäå-
íèåì â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîæåâíèêîâ Þðèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êâàñîâ Âèêòîð Õðèñàíôîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ
Î ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíîé ñôåðû, îïëàòû òðóäà èõ ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ "äîðîæíûìè êàðòàìè" â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" è î õîäå âûïîëíåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðå÷-
íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ-
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâè êà÷åñòâà óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå, îïòèìèçàöèè áþäæåòíîé ñåòè, à òàêæå îñóùåñòâëå-

íèÿ êîððåêòèðîâêè ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíûõ êàðò"), êàñàþùèõñÿ èçìåíåíèé â îòðàñëÿõ ñîöè-
àëüíîé ñôåðû, ñ ïðîâåäåíèåì àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîâñ ïîñëåäóþùèì èõ ïåðåâîäîì íà ýôôåêòèâ-
íûé êîíòðàêò è âíåäðåíèåì ïîäóøåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äìèòðèåâ Âÿ÷åñëàâ Âàëåíòèíîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîçäíÿêîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåê-

öèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Î âîçìîæíûõ êîððóïöèîííûõ ðèñêàõ, îáóñëîâëåííûõ íàðóøåíèÿìè ïðàâèë çàêóïîê òîâàðîâ,

ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
Âëàäèìèðîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áàðàíîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãóëÿãèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ïðîêóðîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ
Îá îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèè (âî èñïîëíå-
íèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 226 "Î Íàöèîíàëüíîì
ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014-2015 ãîäû").

Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãóëÿãèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ïðîêóðîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
Î õîäå âûïîëíåíèÿ â ðåãèîíå ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â ÷àñòè
ñîçäàíèÿ îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îãàíåñÿí Àðñåíèé Àðìåíîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Î ïðîáëåìàõ èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèé ñóäîâ

íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (â òîì ÷èñëå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ) è ìåðàõ ïî ðàçðå-
øåíèþ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.

Êðàâ÷åíêî Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ5 íîÿáðÿ
Î âçàèìîäåéñòâèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèçìó, â òîì ÷èñëå â ìîëîä¸æíîé
ñðåäå, íåäîïóùåíèè ìåæíàöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (âî èñïîëíå-
íèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹602 "Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöè-
îíàëüíîãî ñîãëàñèÿ").

Îãàíåñÿí Àðñåíèé Àðìåíîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áà÷óðèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìîñêàëåíêî Ìèõàèë Îëåãîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãóëÿãèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ïðîêóðîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
Î ñîáëþäåíèè ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé òðàíñ-

ïîðòíîé áåçîïàñíîñòè.
Ïîïîâ Âëàäèìèð Èãîðåâè÷ - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîáîçåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî íàäçîðó çà îáåñïå÷åíèåì

òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà ïî íàäçîðó çà îáåñïå÷åíèåì òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè Óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî íàäçîðà è íàäçîðà çà îáåñïå÷åíèåì òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíî-
ñòè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå òðàíñïîðòà

2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ
Îá îêàçàíèè óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè è î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ (âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ").

Ðàçóìîâñêèé Äìèòðèé Îëåãîâè÷  - ìèíèñòð ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Ãîëîáîêîâà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà  - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìîñêàëåíêî Ìèõàèë Îëåãîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îáúåêòîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ïåðèîä íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ.

Êëóøèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè, ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-
ïåêòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó

Áà÷óðèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Î ïëàíå çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

Ñàâèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской
Федерации в ЦФО

А.А.САВИН.

План заседаний координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области на II полугодие 2014 года
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,

àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88,
e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Ðàéîííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ
Æèëèùíîå åäèíñòâî» (ÈÍÍ 3661041428, àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è,
óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 26. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.  Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ)
ÎÎÎ «ÐÝÊ Æèëèùíîå åäèíñòâî»  â ñóììå 12359635,59ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
4624920 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ.
21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014
ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% (ïÿòíàäöàòü
ïðîöåíòîâ) êàæäûå 5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà
ñíèæàåòñÿ íà 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü,
íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã.
¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»,
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ
402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæå-
íèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå
â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñî-
âàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300 àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Ðàéîííàÿ ýêñï-
ëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùíîå Ñîäðóæåñòâî» Êîìèíòåðíîâñêîãî ð-íà ã. Âîðîíåæà
(ÈÍÍ 3662114686, ÎÃÐÍ 1063667261800 àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.23  îô. 6).Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà íà
ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ
Æèëèùíîå Ñîäðóæåñòâî» â ñóììå 12230233,71ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 5004360 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî
16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå
ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% (ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ) êàæäûå
5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ,
íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5%
(ïÿòü ïðîöåíòîâ) è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ
íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåí-
òû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê
çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ
îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ,
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùå-
ñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðå-
äåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñî-
âàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300 àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Ðàéîííàÿ ýêñï-
ëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Êîìôîðò» Êîìèíòåðíîâñêîãî ð-íà ã. Âîðîíåæà (ÈÍÍ
3662114848, ÎÃÐÍ 1063667264836 àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.23, îô.6). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìå-
ðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà íà
ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ
Êîìôîðò» â ñóììå 11853046,16ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 4768830 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ.
29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæå-
íèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% êàæäûå 5 äíåé â òå÷åíèå 30 äíåé
ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëü-
íîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé
äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http:/
/utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîð-
ìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò
26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âû-
ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå
àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæå-
íèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàí-
íûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñî-
ñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Ðàéîííàÿ ýêñï-
ëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ» (ÈÍÍ 3664098687, àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23,  îô. 13à). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà
òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Öåíòðàëüíûé» â ñóììå 30970898,39 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà
14036490 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ.
21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014
ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% (ïÿòíàäöàòü
ïðîöåíòîâ) êàæäûå 5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà
ñíèæàåòñÿ íà 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü,
íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã.
¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãî-
ñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»,
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ
402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëî-
æåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â
äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/
. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëå-
íà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà
ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ
îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88,
e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3661041428, àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-
ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 20. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ)
ÎÀÎ «ÓÊ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà»  â ñóììå 75874329,92 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 28445220 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00
÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõî-
äèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ
äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ
26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15%
(ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ) êàæäûå 5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñíèæåíèÿ
öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåí-
äàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http:/
/utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðì-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò
26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãî-
âîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ
4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ
â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ,
êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåð-
æàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñî-
ñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùå-
ñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé,
ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300 àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ3662126071, ÎÃÐÍ 1073667038114 àäðåñ: 248000 ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô.6). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîë-
æíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà
òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 40015592,81 ðóá., íà÷àëüíàÿ
öåíà 15835140 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00
÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014
ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% êàæäûå 5 äíåé â
òå÷åíèå 30 äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ)
îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé
êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó:
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà
îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âû-
ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïå-
ðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå
àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæå-
íèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ
âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà»
(ÈÍÍ 3663068312, àäðåñ: 249192, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, Ãàãàðèíà, ä.9à, îô.3). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ëåâîáåðåæíîãî
ðàéîíà» â ñóììå 165142489,38 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 61979040 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà
ñíèæàåòñÿ íà 15% êàæäûå 5 äíåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü
ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà
òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê
â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà
ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÌÀÑÒÅÐ» (ÈÍÍ 3662145170, àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23,  îô.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå
íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.  Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÓÊ ÌÀÑÒÅÐ» â ñóììå 28286002,75 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 11848770 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ
äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% êàæäûå 5 äíåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% è ñîñòàâëÿåò 5%
(ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü,
íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-
ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå
10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ»
ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì
çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
öèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ
âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ðàéîííàÿ äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà ÆÊÕ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3661035939, àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 21). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ ÓÊ «ÐàéÄÅÇ ÆÊÕ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà»  â
ñóììå 34467336,35ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 13863150 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% (ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ) êàæäûå 5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü
ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà
îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà
ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ,
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà,
êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðèåì çàÿâîê
ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Âîëîñòíàÿ óïðàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò æèòåëåé Äçåðæèíñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î òîì, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ â 2014 ãîäó ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîäîðîãè
Îñòðîæíîå – Çâèçæè – Ñìàãèíî â Äçåðæèíñêîì è Þõíîâñêîì ðàéîíàõ íà ó÷àñòêå ñ
êì 9 + 550 ïî êì 21 + 200.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!
Ïðîñèì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Àðáèòðàæíîì ñóäå ïî âîïðîñó ÂÎÑÀ îò 19 äåêàá-

ðÿ 2013 ã. Çà ðàçúÿñíåíèÿìè îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 72-87-02, Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, ä. 4, êâ. 113, Íåóñòóïêèíó Í.È., è 56-62-01, Ãîëîâàøêèíîé Ë.Ì.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 30 ìàÿ 2014 ã., îò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ – êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Îðñàéò» Ôåäîòîâà Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à áûëà äî-
ïóùåíà îøèáêà.

Âìåñòî äàòû ïðèåìà çàÿâîê 2.07.2014 ÷èòàòü 2.06.2014.

ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä»ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä»ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä»ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä»ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 249400, ã. Ëþäèíî-
âî, óë.×åðíÿõîâñêîãî, 13, âíåñåíî â ðååñòð ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã,
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè
ìîæíî ïîëó÷èòü â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Àãðåãàòíûé
çàâîä» - http://www.agregat-pro.ru/ â ïîäðàçäåëå «ðàñêðûòèå èíôîðìà-
öèè» ðàçäåëà «î çàâîäå».

ÍÎÂÈÍÊÀ Â ÏÅ×ÍÎÌ ÄÅËÅ.ÍÎÂÈÍÊÀ Â ÏÅ×ÍÎÌ ÄÅËÅ.ÍÎÂÈÍÊÀ Â ÏÅ×ÍÎÌ ÄÅËÅ.ÍÎÂÈÍÊÀ Â ÏÅ×ÍÎÌ ÄÅËÅ.ÍÎÂÈÍÊÀ Â ÏÅ×ÍÎÌ ÄÅËÅ. Ïîñòðîþ ïå÷ü-êàìåíêó äëÿ îòîïëåíèÿ æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ. Ìàëîãàáàðèòíàÿ, ýêîíîìè÷íàÿ, ñ âûñîêîé òåïëîîòäà÷åé è
àêêóìóëèðîâàíèÿ òåïëà. À òàêæå ïîñòðîþ êàìèí, ðóññêóþ ïå÷ü, ìàíãàë.
Óñòàíîâêà ìåæýòàæíûõ äåðåâÿííûõ ëåñòíèö.

Òåë. 8-915-874-963-9. Âëàäèìèð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè (ÈÍÍ 4026008234, ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï.,
÷ëåíà ÍÏ ÀÓ «Ïàðòíåð» (192012, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 3-é Ðàáôàêîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 5, êîðïóñ 4, ëèòåð À, îô.
3-5-1,), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1926/2011 îò
06.02.2012 ã., Îïðåäåëåíèÿ  ïî òîìó æå äåëó îò 12.07.2013, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà
30.05.2014ã. Ïî Ëîò ¹ 1, 2, 4 ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïî Ëîò ¹3. À/Ì ÃÀÇ
31029 ñåäàí, À/ì ÃÀÇ-3221, À/ì ÃÀÇ-53, À/Ì Ìîñêâè÷ 214122, À/ì ÓÀÇ-3962.; îáîðóäîâàíèå íàâåñíîå –
ùåòêà, îòâàë.; ïëóæíî-ùåòî÷íîå îáîðóäîâàíèå ÊÎ 707 ÌÒÇ-80-82; ïðèöåï 2ÏÒÑ-4; 0079ÊÀ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2
ÏÒÑ-4 Ì.887Á; 8091ÊÊ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4 Ì.887Á; 8090ÊÊ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4; 0246ÊÀ40; Òð.
Ìàøèíà êîììóíàëüíî¬óáîðî÷íàÿ ÌÊÓÓ-1 09-58 ÊÀ; Òð. ÌÒÇ-82.1; 8077ÊÊ;40; Òð. Ñàìîõîäíîå øàññè Ò-
16Ì;0245ÊÀ40; Òð.Óíèâåð.-ïðîïàø. êîëåñ, òðàêòîð ËÒÇ-60ÀÂ; 7133ÊÊ; Òðàêòîð ÌÒÇ-80; 0244ÊÀ40; òðàêòîð ÌÒÇ-
82.1.57; 8071ÊÊ40; òðàêòîð ÌÒÇ-82.1; 0242ÊÀ40; ùåòêî-íîæåâîå îáîðóäîâàíèå; ïëóæíî-ùåòî÷íîå îáîðóäîâàíèå;
ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4 Ì.887Á; 8092ÊÊ40; ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4; 0247ÊÀ40; ïðîìûâî÷íàÿ óñòàíîâêà;
ñíåãîî÷èñòèòåëü êËÒÇ; Òð.Ìàøèíà êîììóí. ÊÌÒ-1-01 ñ òðàêòîðîì ËÒÇ 60À40; òðàêòîð ÌÒÇ-82.1 4483ÊÊ40, ïîáå-
äèòåëåì ïðèçíàí Áàáóõèí Ïàâåë Âèêòîðîâè÷ (ÈÍÍ 711305275494, Òóëüñêàÿ îáë., ã.Åôðåìîâ, óë.Äðóæáû, ä.51/4,
êâ.78), ïðåäëîæèâøèé öåíó 529 206,30 ðóá.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùå-
ìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17.07.2014 â 11:00 íà ñàéòå http://www.centerr.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Áëîê ñèñòåìíûé Pentium 4-2.26, ìûøü; Áëîê ñèñòåìíûé Pentrum 4-2.6 (êëàâèàòóðà,ìûøü); Êîìï-
ëåêò: Ñèñòåìíûé áëîê FERRUM Neuron i 115 âèäåî, êîìïüþòåð â ñáîðå (â êîìïëåêòå), êîìïüþòåð Ñåëåðîí 600/
64/10/3,5/ 15; ìîíèòîð Samsung 17; ïðèíòåð ëàçåðíûé Êàíîí; êîìïüþòåð SCALEO; êîìïüþòåð SCALEO; ïèøóùàÿ
ìàøèíêà» ßòðàíü»; ñèñòåì, áëîê Pentium 4, ìîíèòîð Samsung 17; ñòîéêà óãëîâàÿ ÐÑ-5 îðåõ 950*950*1150; òåëåôîí
ñîòîâûé «Sony-Ericsson»; êîìïëåêò øòîð – 6 øò.; òåëåâèçîð ÏÎËÀÐ 3701; õîëîäèëüíèê « Áèðþñà»; íîóòáóê IdeaPad
Z370; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëîòíèêîâà, ä.11, ïîì.31, îáùàÿ ïëîùàäü
132,6 êâ.ì.. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 064 989,80 ðóá. Ëîò ¹2. Êîìîä À - 65/2; êîìîä 14 Ïðèíö; êðåñëî Prestige á/ï Ñ
-11; ïðèíòåð /êîïèð/ñêàíåð Canon ÌÐ 3110; ïðèíòåð Canon Pixma 2000; ïðèíòåð LBP - 2900 (Ëàçåðíûé 12 ñòð./
ìèí.); ïðèíòåð ñòð. Canon Pixma ip 1000; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé; ñòåëëàæ – 3 øò.; ñòåëëàæ óçêèé; ñòîë êîìïüþòåðíûé
À-105 – 2 øò.; ñòîë êîìïüþòåðíûé Êàñêàä 4; ñòîë êîìïüþòåðíûé – 5 øò.; ñòîë êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé áîëüøîé;
ñòîë ÊÑ -02 äóá; ñòîë ðàáî÷èé Å -15 äóá – 3 øò.; ñòóë ìåòàëëè÷åñêèé ÷åðíûé; ñòóë PC-01 ÷åðíûé – 2 øò.; ñòóë PC
- 02 ñåðûé; ñòóë PC-4-02; ñòóë ÑÌ 1 ÷åðíûé – 3 øò.; øêàô (50 ñì.); øêàô äëÿ áóìàã; øêàô ìåòàëëè÷åñêèé ñåéô;
øêàô – 4 øò.; êîìïüþòåð ÇÑÀ1-Å0 – 2 øò.; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.Å0; êîìïüþòåð 8ÑÌÅÎ; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.ÅÎ
(ñèñòåìíûé áëîê, ìîíèòîð); êîìïüþòåð â ñáîðå – 3 øò.; êîìïüþòåð â ñáîðå + ïðèíòåð, ïðîãðàììà; ìîíèòîð ÒÐÒ
17 Samsung 710 V – 2 øò.; ñèñòåìíûé áëîê (ïðîãðàììà, áëîê á/ï); êàðòîòåêà ÒÊ 7 – 4 øò.; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé;
ñòîë êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé áîëüøîé; ñòîë êîìïüþòåðíûé; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Çíàìåíñêàÿ, ä.7, ïîì.37, îáùàÿ ïëîùàäü 44,7 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 520 534,80 ðóá. Ëîò ¹4. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»;
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ðåìñòðîéáèçíåñ». Íà÷àëüíàÿ öåíà 183 517,20 ðóá.

Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ,
è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà;
ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ñ 09.06.2014 ã. â 09:30 ïî 15.07.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñû-
âàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñòà-

ðîñòèíà Ëþáîâü Àôàíàñüåâíà, 30.12.1958 ã. ð.,
ñâèäåòåëüñòâî per. ¹ 40-40-10/001/2014-609 îò
12.03.2014 ã., äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 1/368, â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:142, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÕÏ «Ïëîäîâîä», â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿþ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 31.07.2014
â 10:00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ïîïåëå-
âî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 18, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûé ïàé è ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå ïëîùàäè è ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (248031, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä. 13,
êâ.69, òåë. 8-909-250-96-88, e-mail: dina.koz@mail.ru)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000089:175, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ñòðî-
èòåëü», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àíòèïîâ Èãîðü Þðüåâè÷ (ã.Êàëóãà, ñ.Ìó-
ðàòîâñêèé ùåáçàâîä, ä.12à, êâ.4).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëîòíèêîâà, ä.22,
êâ.10.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Áîëîòíèêîâà, ä.22, êâ.10.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-
ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëó-
ãà ,  óë .  Òóëüñêàÿ ,  66,  òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôèëàò-
÷åíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîíîðîâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Ñóâîðîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Øàõòåðñêèé, ä. 14, êâ.1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 20 èþíÿ 2014 ã. ïî 20
èþëÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 èþíÿ ïî 20
èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÏ «Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñòåïèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà è êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/303 (ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 87,50 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,23 áàëëà).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñòåïèíà
Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 115583, Ðîñ-
ñèÿ, ã.Ìîñêâà, óë.Åëåöêàÿ, ä.35, êîðï.2, êâ.17,
òåë. 8-968-742-88-29.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðàâ-
äà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:41. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ãàãàðèíà, ä.1,
òåë.8-800-100-34-34, 8-48453 9-11-66.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:41.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ "Áåðåæêè" Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 525 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 15,00
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ "Áåðåæêè", ïðèìåðíî â 250ì. ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ïåðåêðåñòêà/ä. Êè-
ðîâ - Áåðåæêè -Ôîìèíè÷è/ä. Áåðåæêè-Òåøåâè÷è.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñîêîëîâ
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249442, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ç.Êîñìîäåìüÿíñêîé,
ä.33, òåë. 8-920-891-53-85, äåéñòâóþùèé îò èìåíè
Íîâèêîâîé Àííû Ìèõàéëîâíû, Íîâèêîâà Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à, Êîðíååâîé Ìàðèè Íèêîëàåâíû, Íè-
êóøèíîé Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû è Çåì÷åíêîâîé
Àíàñòàñèè Âàñèëüåâíû ïî äîâåðåííîñòÿì ã.Êèðîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.05.2014 ãîäà 40 ÀÀ
0638883, îò 20.05.2014 ãîäà 40 ÀÀ 0638959, îò
15.05.2014 ãîäà 40 ÀÀ 0638927 îò 16.05.2014 ãîäà
40 ÀÀ 0638935.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ. 64. òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ "Áåðåæêè", êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:09:000000:56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòîðû", òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû", à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî
àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.-
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» èçâå-
ùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ:

- ïëîùàäüþ 1152068 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ðå÷èöà, èç ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ÏÊ «Äó-
ìèíè÷ñêèé»;

-ïëîùàäüþ 473812 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñ ëåâîé ñòîðîíû ìåæïîñåëêîâîé äîðîãè, ñîåäè-
íÿþùåé æ.-ä. ñò. Äóìèíè÷è è ä. Ðå÷èöà, âíèç ñ
ïðàâîé ñòîðîíû ïî òå÷åíèþ ð. Æèçäðà.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.26, îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», òåë. 8(48447) 9-16-81.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Àëåêñå-
åâêà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ»), ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÀÎ «Àëåêñååâñêîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí, ÌÎ ÑÏ äåðåâíÿ Àëåêñååâêà.
1. Áàêîâà Ôåäîñüÿ Àíäðååâíà
2. Ãîëîâêîâ Åãîð Åãîðîâè÷
3. Äîðîíèíà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
4. Äðîçäîâà Àííà Èâàíîâíà
5. Åðìàêîâà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
6. Êðàìàðåíêî Çÿéíÿé Çÿêÿðîâíà
7. Ëåîíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
8. Ìèòüêèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
9. Ìÿòëåâà Îëüãà Ãàâðèëîâíà
10. Ïåòðîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷
11. Ñàìñîíîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
12. ×èêâèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
13. ßêîâëåâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
14. Òåðåõîâ Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷
15. Ñåìåíîâà Ïðàñêîâüÿ Åôèìîâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå

èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Àëåêñååâêà ïî àäðåñó:
249873, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä.Àëåêñååâêà, ä.20, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó:
249873, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä.Àëåêñååâêà, ä.20 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Àëåêñååâêà). Âðåìÿ íà-
÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò. Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-
íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâî-
âàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî-
÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîë-
æíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé - òàêæå íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü. Ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöè-
îííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Àëåêñååâêà Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÓÌÏ «Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ÃÈÑ-Öåíòð» Ñåìåíîâîé Åëåíîé Íèêîëàåâ-
íîé, ¹ 40-11-139, 249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä 8, e-mail: GIS-CENTR@YANDEX.RU,
8(48431)2-15-27, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:210110:2, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Æóêîâñêèé, ã. Áåëî-
óñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, äîì 47, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâî-
ñòðîé», 127317, ã. Ìîñêâà, óë. Òåñòîâñêàÿ, ä. 10,
â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Öûìáàëà Âëàäè-
ìèðà Âëàäèìèðîâè÷à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-926-
304-20-37.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: 249096,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 8, 21.07.2014
â 10:00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249096, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 04.07.2014 ïî 18.07.2014 ïî àäðåñó:
249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 8.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Æóêîâñ-
êèé, 40:07:000000:850.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâûì Ñåðãååì
Íèêîëàåâè÷åì (248010, ã.Êàëóãà, óë.Ëèòåéíàÿ ä.
15, êâ.36, òåë. 8-910-911-53-15) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:859, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ä.Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×åêàðåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
(ã.Êàëóãà, óë.Òåïëè÷íàÿ, ä.8, êâ.10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëèòåéíàÿ ä. 15, êâ.36, 23
èþëÿ 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëèòåéíàÿ, ä. 15,
êâ.36. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ëèòåéíàÿ ä. 15, êâ.36.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò 0,30 çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:27,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå» Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé - Ñþõèíà Íàòàëüÿ Âèê-
òîðîâíà. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ðàéîíå äåðåâíè Ïàð-
øèíî Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 20 èþíÿ ïî
21 èþëÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.Iyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðò-îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðò-îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðò-îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðò-îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Âåðò-
íîå»íîå»íîå»íîå»íîå»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ  4 700 000 êâ. ì (×åòûðå ìèë-
ëèîíà ñåìüñîò òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÏ «Âåðòíåíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:36, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè- ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2028 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 22,1 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëå-
æèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Ñåëî Âåðòíîå» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèé Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.04.2014
ã. ïî äåëó ¹2-61/2-2014 ã.,  Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.04.2014 ã.
ïî äåëó ¹2-39/2-2014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðå-
áîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 04.06.2014 ã. ñâèäåòåëü-
ñòâî 40ÊË ¹657414, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñ-
òðàöèè  ¹40-40-05/007/2014-020, ñâèäåòåëüñòâî
40ÊË ¹657415, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè  ¹40-40-05/007/2014-021.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2028 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 22,1 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:36, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Âåð-
òíîå, ä.1. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-
9-50-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

 Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ  -  ãð. Ìèðîíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ â ïðàâå 5/1062), ïî÷òîâûé àäðåñ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çà-
âåò Èëüè÷à».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ,  - ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 40-11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:134, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é
ýòàæ. Òåë. 8-920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, à
èìåííî ñîáñòâåííèêîâ äîëåé ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå»,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ôðî-
ëîâñêîå, óë. Ïðàâîñëàâíàÿ, â 550 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. ¹9.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ  -  ÌÎ ÌÐ «Êîçåëüñêèé ðàéîí». Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,  - ãð.
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-
093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà: 40-11-167. Âûäåë çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:100000:3.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Øàíñêèé Çàâîä Èçíîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹ 453-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ»).

Ïî èñòå÷åíèè 90 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Øàíñêèé Çàâîä óñòàíîâèò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è îáðàòèòñÿ â
ñóä ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òàêîé ó÷àñòîê.

Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ïî ÀÎÇÒ «Øàíñêî-Çàâîäñêîå» ÌÎÑÏ ñåëî Øàíñêèé
Çàâîä Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. Ïîñëåäíèé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÏîñëåäíèé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÏîñëåäíèé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÏîñëåäíèé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâàÏîñëåäíèé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
1. Àõìåäîâà Àíèñàò Óìàðêàäèåâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
2. Áàðèíîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà ä.Ïàâëèùåâî
3. Áåëîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
4. Áîäà÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
5. Áî÷êàðåâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ä.Ôîêèíî
6. Âîðîáüåâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà ä.Ôîêèíî
7. Ãàëêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
8. Ãóðêèí Âèêòîð Ìàêñèìîâè÷ ä.Ôîêèíî
9. Õîäåíêîâà Ïîëèíà Íèêèòè÷íà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
10. Ëåáåäåâà Ëþáîâü Áîðèñîâíà ä.Ïàâëèùåâî
11. Ðûñàêîâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà ä.Íèêóëèíî
12 Þäèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
13. Æàðêîâñêèé Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
14. Ðîáåé Þðèé Âàñèëüåâè÷ ä.Ïàâëèùåâî
15. Ìîë÷àíîâ Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
16. Ðàáåé Âåðà Âàñèëüåâíà ä.Ïàâëèùåâî
17. Êóïðèÿíîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
18. Ñóõàðåâà Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
19. Ìàëååâà Òàìàðà Áîðèñîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
20 Èâàíîâà Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
21. Òàðàêàíîâà Ëþäìèëà ßêîâëåâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
22. Ñìèðíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà ä.Ñòàíîâîå
23 Ìèøêàðóäíàÿ Ìàðèÿ Åôèìîâíà ä.Íèêóëèíî
24. Ñàâåëüåâ Èâàí Ôåäîðîâè÷ ä.Íèêóëèíî
25. Èâàíîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà ä.Íèêóëèíî
26. Íîâèêîâà Àííà Àíäðååâíà ï. Ñìåëûé
27. Îðëîâà Çèíàèäà Åôèìîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
28 Îðëîâ Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
29 Ïåðîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
30. Êàðïåæíèêîâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà ä.Ðîñòîâî
31 Êóçíåöîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ ä.Ïàâëèùåâî
32. Ñìèðíîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
33. Âîðîáüåâà Íàòàëüÿ Êîðíååâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
34. Ñàèäîâ Ìàêàøàðèï Êóðáàíàëèåâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
35 Ïèìåíîâà Íèíà Ïåòðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
36. Ñàèäîâà Çóìðóä Îñìàíîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
37. Ñìèðíîâà Ìàðèíà Áîðèñîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
38. Ïåòðîâñêàÿ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
39. Ìîë÷àíîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
40. Èâàíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
41 Çîðèíà Íèíà Ôåäîðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
42. Äåì÷óê Òàìàðà Ìèõàéëîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
43. Âîðîáüåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
44. Ñìèðíîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷ ä.Ñòàíîâîå
45. Ñìèðíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
46. Ðûæåíêîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
47 Òóð÷åíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
48 Ôèëàòîâ Íèêîëàé Çèíîâüåâè÷ ä.Øåâíåâî
49 Êîëÿñêèí Íèêîëàé ßêîâëåâè÷ ä.Áàáèíî
50. Ðûñàêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
51 Ñìèðíîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
52. Ìèíàêîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ ä.Ôîêèíî
53. Ñèäîðèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
54. Òîðáåíêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà ä.Íèêóëèíî
55. Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
56 Äæèîåâà Çèíàèäà Òèìîôååâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
57. Ìåíüøîâà Âåðà Âàñèëüåâíà ä.Ïàâëèùåâî
58 Èâàíîâà Ëàìàðà Àíòîíîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
59. Êàçàêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
60. Ðîáåé Àííà Âàñèëüåâíà ä.Ïàâëèùåâî
61. Þäèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
62. Ðÿáöåâà Ìàòðåíà Àëåêñàíäðîâíà ä.Ôîêèíî
63 Æåìåðèêèíà Íàäåæäà Åãîðîâíà ä. Ñòàíîâîå
64. Êîòåëüíèêîâà Âåðà Èâàíîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
65. Ïèìåíîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä
66. Ïèìåíîâ Þðèé Èâàíîâè÷ ñ.Øàíñêèé Çàâîä
67. Íàùèõèíà Íèíà Âèêòîðîâíà ñ.Øàíñêèé Çàâîä

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Øàíñêèé
Çàâîä ïî àäðåñó: 249895, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Øàíñêèé Çàâîä, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.7, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 10 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî
àäðåñó: 249895, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Øàíñêèé Çàâîä, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.7 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Øàíñêèé Çàâîä). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè - 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà
îáùåãî ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-

íûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.
3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-

íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé - òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Øàíñ-
êèé Çàâîä Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ â àäìèíèñ-
òðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, óë.Ëåíèíà, ä.27, íà  îôèöèàëü-
íîì  ñàéòå  ÌÎ  ÑÏ  ñåëî Øàíñêèé  Çàâîä Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54,  2-é ýòàæ.
Òåë. 8-920-093-19-90.

Â ãàçåòå «Âåñòü» çà 6 èþíÿ 2014 ã. â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè  ñîáðàíèÿ ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Èâàíîâîé Åëåíû Âëàäèìèðîâ-
íû, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ëó÷-2», èñïîë-
íèòåëü ðàáîò êàäàñòðîâûé èíæåíåð ×èñòèõèíà Åëå-
íà Òàãèðîâíà, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â íàïèñàíèè
êàäàñòðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñëåäó-
åò ÷èòàòü 40:22:053501:14.

Â ãàçåòå «Âåñòü» çà 6 èþíÿ 2014 ã. â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè  ñîáðàíèÿ ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ìîë÷àíîâîé Àëåâòèíû Ïàâ-
ëîâíû, ðàñïîëîæåííûõ  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ëó÷-2», èñïîë-
íèòåëü ðàáîò êàäàñòðîâûé èíæåíåð ×èñòèõèíà Åëå-
íà Òàãèðîâíà, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â íàïèñàíèè
êàäàñòðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñëåäó-
åò ÷èòàòü 40:22:053601:34  è 40:22:053601:3.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð  êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ,
ä.2,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0029,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àðèñòîâî». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìîðîçîâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àðèñòîâî, ä.6, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí (910)706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,

àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-
88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ  Ðàé-
îííîå ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå-101» (ÈÍÍ 3661041428, àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 25). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîá-
ùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.  Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÓÊ ÐÝÏ-101»  â ñóììå 62539656,90ðóá.,
íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 26977680 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â
òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35
(òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% (ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ) êàæäûå 5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå
30 (òðèäöàòè) äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåð-
âûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) è
ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ
èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ
â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è
ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò.
110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëå-
íèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå
àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÀÎ «Óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3665064585, àäðåñ: 249192, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, 9à, îô.2). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 121502576,38 ðóá.,
íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 49514940 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â
òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35
(òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% êàæäûå 5 äíåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñíèæåíèÿ öåíû
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü,
íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîð-
ìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò
26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âû-
ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿ-
âèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùå-
ñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïà-
òåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû,
óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì
è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-
88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî
ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ  Öåí-
òðàëüíîãî  ðàéîíà» (ÈÍÍ 3666147883, àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.23,  îô. 13). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ
«ÓÊ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà» â ñóììå 23252443,71 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 8921430 ðóá.
ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014
äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâî-
íà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã.
â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 15% (ïÿòíàäöàòü
ïðîöåíòîâ) êàæäûå 5 (ïÿòü) äíåé â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñíèæåíèÿ öåíû
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé
êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî
àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñ-
ïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùå-
ñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ, ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïà-
òåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû,
óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì
è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300,  àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äîëæíèêà ÎÀÎ «Óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3664085102, àäðåñ: 249192, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, 9à).Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíè-
êà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðà-
âà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 88619556,53 ðóá., íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà 36914400 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ 00:00 ÷àñ. 21.07.2014 äî 16:00 ÷àñ. 29.08.2014ã. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî
ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò 35 (òðèäöàòü ïÿòü) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
íà÷èíàåòñÿ ñ 26.07.2014 ã. â 00:00 ÷àñ. Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæà-
åòñÿ íà 15% êàæäûå 5 äíåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñíèæåíèÿ öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ, íà 31 (òðèäöàòü ïåðâûé) äåíü öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñíèæàåòñÿ íà
5% è ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Âðåìÿ
èçìåíåíèÿ öåíû – êàæäûé øåñòîé êàëåíäàðíûé äåíü, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íà÷àëà òîðãîâ
â 0:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è
ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò.
110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëå-
íèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå
àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà
áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ.

Óäîñòîâåðåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà òðóäà (ïî îõðàíå òðóäà) â Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãóìåðîâà Ôëþðà Àäãàìîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé è
åãî óâîëüíåíèåì.

Ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì äèïëîì î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ÂÑÃ ¹ 5027341, âûäàííûé â 2010 ãîäó â ÊÔ ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà íà èìÿ
Ìèëîõèíîé Åâãåíèè Ñåðãååâíû.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!

Óâåäîìëÿåì, ÷òî 28.05.2014 ãîäà ñóäüåé Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñèäîðû÷åâîé Ë.Ï. âûíåñåíî îïðåäåëåíèå î ðàññìîòðåíèè ïî ïðàâèëàì ãëàâû 28.2
ÀÏÊ ÐÔ äåëà ¹ À23-1302/2014 ïî èñêîâîìó çàÿâëåíèþ Íåóñòóïêèíà Í.È., à òàêæå
36 ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê ñïîðó àêöèîíåðîâ ê ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëü-
íûìè ðåøåíèé âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ñîñòîÿâ-
øåãîñÿ 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

Ðàññìîòðåíèå äàííîãî äåëà â ïðåäâàðèòåëüíîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè íàçíà÷åíî íà
25 èþíÿ 2014 ãîäà â 16.00.

ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì ïðè çíà÷åíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32îÑ, ïî äàííûì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû  (äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22.00  äî
10.00).

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  (Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÀÊÈÕ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ), ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÂÎÄÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ), ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÂÎÄÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ), ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÂÎÄÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ), ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÂÎÄÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ), ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÂÎÄÈÒÑß ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

Íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèéÍàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòàÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòàÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòàÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòàÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Íà÷àëî ó÷àñòêà äîðîãè - êîíåöÍà÷àëî ó÷àñòêà äîðîãè - êîíåöÍà÷àëî ó÷àñòêà äîðîãè - êîíåöÍà÷àëî ó÷àñòêà äîðîãè - êîíåöÍà÷àëî ó÷àñòêà äîðîãè - êîíåö
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó÷àñòêà äîðîãè (êì+ì - êì+ì)ó÷àñòêà äîðîãè (êì+ì - êì+ì)ó÷àñòêà äîðîãè (êì+ì - êì+ì)ó÷àñòêà äîðîãè (êì+ì - êì+ì)ó÷àñòêà äîðîãè (êì+ì - êì+ì)

22222 44444 55555
À-101 Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü
äî ãðàíèöû ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 108+100-330+000
1Ð 132 Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 2+283-57+376
1Ð 132 Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü.
Îáõîä ã. Êàëóãà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 0+000 - 41+707
1Ð 92 Êàëóãà - Ïåðåìûøëü  - Áåëåâ - Îðåë Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 6+224-42+842
Ïîäúåçä ê ã. Êàëóãå îò "Óêðàèíà" Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 4+950-14+960

Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ - ñ 16 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó â ã. Êàëóãå 8(4842) 54-98-65 èëè íà ñàéòàõ Ðîñàâòîäîðà (.rosavtodor.ru)

è ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê (dorogamb.ru).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-
þùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò
Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñê-
âà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201, 208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà
Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹.1. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32053. Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423001. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Òàðíîâ Äåíèñ Âèêòîðîâè÷
(ÈÍÍ 343601063766,  Âîëãîãðàñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Êàìûøèí, óë. 5 ìêð., ä 52, êâ. 76), ïðåäëîæèâøèé öåíó - Ëîò
¹1 106 982,88 ðóá. (áåç ÍÄÑ).; Ëîò ¹ 2. 114 711,84 ðóá.(áåç ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à
òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÓÊ «Ìîñêîâñêèé ðàéîí» (248002, ã. Êàëóãà, óë. Ê.
Ëèáêíåõòà, 14, ÈÍÍ 4029036751, ÎÃÐÍ 1074029002662) Êèì Ì. Í. (248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.20,
ñòð.8, îô.¹3 , ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44) ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ
1025700780071, 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
â ñèñòåìå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://
www.m-ets.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÓÊ «Ìîñêîâñêèé ðàéîí» 31.07.2014ã. â 11 ÷. 00 ìèí. ìñê:

Ëîò¹1: Ïðàâî òðåáîâàíèÿ (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) ïî ÎÎÎ «ÓÊ «Ìîñêîâñêèé ðàéîí» ïî íåèñïîëíåííûì
äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò  71 880 ðóáëåé áåç ÍÄÑ.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00 ìèí. ìñê  äî 28.07.2014 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.20,
ñòð.8, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå è ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» (http://www.m-ets.ru) è â ÅÔÐÑÁ ñ äàòû
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè äî ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå  3 594 ðóá., êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÓÊ
«Ìîñêîâñêèé ðàéîí», þð. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä.14; ÎÃÐÍ 1074029002662, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029036751/
402801001; ð/ñ ¹40702810922240006129 â îòäåëåíèè  ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612.

Øàã àóêöèîíà – 3 594 ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü äîëæåí çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà

òîðãîâ è ïðåäñòàâèòü îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 08.00
÷. 23.06.2014  äî 23.00 ÷. 28.07.2014. Çàÿâêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà çàÿâèòåëÿ(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñò-
ðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê íåé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è
ïîäïèñûâàþòñÿ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÓÊ «Ìîñêîâñêèé ðàéîí», þð. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä.14; ÎÃÐÍ
1074029002662, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029036751/402801001; ð/ñ ¹40702810922240006129 â îòäåëåíèè  ¹8608 Ñáåðáàíêà
Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùà-
þòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 31.07.2014 â 10.00 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî
èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå ðàíåå 15.00  31.07.2014
â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê, ÷üå ïðåäëîæåíèå áûëî ïîäàíî
ðàíüøå.  Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå äîëæ-
íî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ  äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69 îô.19, òåë. (484 2) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com),  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, àäðåñ: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä.
ßêèìîâî). Çàëîãîâîå èìóùåñòâî:  Ëîò 1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïë. 227.90 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 174.00
êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 397 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé, ïë. 398 êâ.ì; Çäàíèå ãàðàæåé äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïë.
75.30 êâ.ì; Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïë. 397.10 êâ.ì; Íàâåñ äëÿ ñ/õ ìàøèí, ïë. 362 êâ.ì; Çàáîð ïðîòÿæåííîñòü - 288.0
ïîã.ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (869 êâ.ì.); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12063 êâ.ì); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (33598 êâ.ì); Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (376537 êâ.ì); Çäàíèå îïîðîñà, ïë. 3443.60 êâ.ì; Çäàíèå îòêîðìî÷íèêà ¹1, ïë. 3456.40 êâ.ì; Çäàíèå
îòêîðìî÷íèêà ¹2, ïë. 3493.80 êâ.ì; Îáîðóäîâàíèå (îïîðîñíîå îòä.); Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòêîðìà 1); Îáîðóäîâà-
íèå (îòä. îòêîðìà 2); Îáîðóäîâàíèå (ñóïîðîñíîå îòä.); Àãðåãàò äèçåëüíûé; Âåñû àâòîìîáèëüíûå; Äèçåëüíàÿ
òåïëîâàÿ ïóøêà ANTARES 25 â êîë-âå 2 øò; ÒåïëîãåíåðàòîðL.B.White â êîë-âå 8 øò; Ñâèíàðíèê ¹2, ïë. 1368 êâ.ì;
Îáîðóäîâàíèå (îïîðîñíîå îòä.); Îáîðóäîâàíèå (îòä. îòúåì-äîðàùèâàíèå); Îáîðóäîâàíèå (ñóïîðîñíîå îòä.); Çà-
áîð æåëåçîáåòîííûé, ïðîòÿæåííîñòü  528 ïîã.ì. Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáåêòîâ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî.  Çäàíèå äëÿ îòêîðìà ìîëîäíÿêà, ïë. 4 300.40 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáë, Êèðîâñêèé ð-í, ä. Òÿãàåâî; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (15375 êâ.ì), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-í, ä.
Òÿãàåâî; Çäàíèå ñâèíàðíèêà, ïë. 1041.30 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-í, ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà;
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (43414 êâ.ì), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë, Êèðîâñêèé ð-í, ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà;  Àäðåñ
íàõîæäåíèÿ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 189À - Çäàíèå ñâèíàðíèêà, ïë. 1555.90
êâ.ì; Çäàíèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, ïë. 221.90 êâ. ì; Çäàíèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, ïë. 169.30 êâ. ì; Çàáîð
æåëåçîáåòîííûé, ïðîòÿæåííîñòü - 1 070.0 ïîã.ì; Ñîîðóæåíèå (2 ñèëîñà), äèàìåòð åìêîñòè -2.23 ì, îáúåì åìêîñòè
- 25 êóá.ì, âìåñòèìîñòü - 9.25 òí; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (172000 êâ.ì); Àíãàð-ñâèíàðíèê, ïë. 385.25 êâ.ì; Àíãàð-
ñâèíàðíèê (èíâ. íîìåðà 158, 159, 160, 161, 62, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 221, 222, 223, 234, 235,
236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247) ïë. 385.25 êâ.ì â êîë-âå 27 îáúåêòîâ; Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè
áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ ñâèíîêîìïëåêñà (ðàñøèôðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ). Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 108400592
ðóá. ñ ÍÄÑ.  Ëîò 2: Àäðåñ íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êèðîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1. Ïåðå÷åíü
îáúåêòîâ: Çäàíèå êîëáàñíîãî öåõà, ïë. 817.80 êâ.ì; Çäàíèå êîíòîðû, ïë. 250.70 êâ.ì; Çäàíèå êîòåëüíîé, ïë. 77.40
êâ.ì; Êîòåë ïàðîâîé ÌÇÊ-7 ÀÃ-2 â êîë-âå 2 øò.; Çäàíèå ìàñòåðñêèõ, ïë. 130.60 êâ.ì.; Çäàíèå ìÿñîæèðîâîãî öåõà,
ïë. 610.40 êâ.ì; Ïèëà ðàñïèëîâêè íà ïîëóòóøè Buster X; Ïîäúåìíî-îïóñêíàÿ ïëîùàäêà ÏÌ-ÔÏÏ-2; Ñêðåáìàøèíà ñ
âûáðàñûâàòåëåì òóø; Çäàíèå ïðîõîäíîé, ïë. 88.20 êâ.ì; Çäàíèå ñòîëîâîé, ïëîùàäü 134.30 êâ.ì; Çäàíèå õîëîäèëü-
íèêà ñ êîìïðåññîðíîé, ïëîùàäü 521.60 êâ.ì; Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13000 êâ.ì);
Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 2003; Âàãîí ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 1992; Âàãîí
ãðóçîâîé èçîòåðìè÷åñêèé, ãîä âûïóñêà 2003; Ìàøèíà çàêàòî÷íàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ Á4-ÊÇÊ-79; Ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó
æåñòÿíûõ áàíîê (ðàñøèôðîâêà ïî ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ); Ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó òóøåíêè (ðàñøèôðîâêà ïî
ïîçèöèÿì íà ñàéòå ÝÒÏ); Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 20433828 ðóá. ñ  ÍÄÑ. Ëîò 4- Àâòîìàøèíà CHEVROLET NIVA 212300-
55, ãîä âûïóñêà 2010, íà÷àëüíàÿ öåíà 397804 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 5- Àâòîìàøèíà LADA 212140, ãîä âûïóñêà  2010,
íà÷àëüíàÿ öåíà 239091 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 6- Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ Vito 111 CDI, ãîä âûïóñêà 2008, íà÷àëüíàÿ
öåíà 841933 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 7- Àâòîìàøèíà MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ öåíà
208190 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 8- Àâòîìàøèíà UAZ PATRIOT, ãîä âûïóñêà 2011, íà÷àëüíàÿ öåíà 432030 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 9-
Àâòîìàøèíà ìîäåëè ÃÀÇ-31105, íà÷àëüíàÿ öåíà 149735 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 10- Àâòîìàøèíà ÇÈË-431410,  ãîä âûïóñêà
1985, íà÷àëüíàÿ öåíà 74393 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 12- Ïîëóïðèöåï öèñòåðíà FELDBINDER KIP 57  3LL, ãîä âûïóñêà 1999,
íà÷àëüíàÿ öåíà 1498081 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 13- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ MAN 18.463 TGA,  ãîä âûïóñêà 2003, íà÷àëüíàÿ öåíà
1044239 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò 14- Ñåäåëüíûé òÿãà÷ ÊÀÌÀÇ 54115-15, ãîä âûïóñêà 2006, íà÷àëüíàÿ öåíà 637321 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Ëîò 15- Ïîëóïðèöåï SCHMITZ SPR24, ãîä âûïóñêà 2007, íà÷àëüíàÿ öåíà 755797 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ëîò16- Òðàêòîð
«Áåëàðóñü-1221»,ãîä âûïóñêà 2008; Ïîãðóç÷èê ÌÊÑÌ-800Í, ãîä âûïóñêà 2006; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé»,
ãîä âûïóñêà 1991; Àâòîïîãðóç÷èê äèçåëüíûé ÄÂ-1792.33, ãîä âûïóñêà 2007 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1283930 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Ëîò 17- Êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé FCT-1355 JF Stoll, ãîä âûïóñêà  2008; Êîñèëêà DeutzFahrDiscMaster
832T, ãîä âûïóñêà 2008; ÂàëêîîáðàçîâàòåëüDeutzFahrSwathMaster 7751, ãîä âûïóñêà 2008; Âîðîøèëêà
DeutzFahrCondiMaster 7621; Ïðåññ-ïîäáîðùèê DeutzFahrFixMaster 225, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëü-
íûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M 3000, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé Amazone ZA-M
3000, ãîä âûïóñêà 2008; Íàâåñíîé îáîðîòíûé ïëóã ÅâðîÎïàë 7, ãîä âûïóñêà 2008 â êîë-âå 3 øò; Ñåÿëêà Lemken
«Ñîëèòåð» 9/6000 ÊÀ-DS, ãîä âûïóñêà 2008; Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà Ä9-60 Ñóïåð, Amazone, ãîä âûïóñêà 2008;
Êóëüòèâàòîð Ñìàðàãä 9/600 ÊÀ Ëåìêåí, ãîä âûïóñêà 2008; Ïîëóíàâåñíàÿ äèñêîâàÿ áîðîíà «Ðóáèí» 9/600 KUA, ãîä
âûïóñêà 2008; Êóëüòèâàòîð AmazoneCentauer 4002, ãîä âûïóñêà 2008; Êîñèëêà ïðèöåïíàÿ EasyCut 3200, ãîä âûïóñêà
2008; Ïëóã VogelNootHector 1000, ãîä âûïóñêà  2008; Ïëóã VogelNootHector 1000, ãîä âûïóñêà  2008; Ðàçáðàñûâà-
òåëü æèäêîãî íàâîçà MauguinCitagri, ãîä âûïóñêà 2008; Ðàçáðàñûâàòåëü æèäêîãî íàâîçà MauguinCitagri, ãîä âûïóñêà
2008. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 14144315 ðóá. ñ ÍÄÑ. Ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ - 90 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äåéñòâèå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà÷èíàåòñÿ 23.07.2014 ã. â 11 ÷. (ìñê.), çàêàí÷èâàåòñÿ 20.10.2014 ã â 16 ÷. (ìñê.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ.
Èìóùåñòâî ðåàëèçóåòñÿ ñ ïîýòàïíûì ïîíèæåíèåì öåíû íà 1% (âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ) îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäûå
ïîñëåäóþùèå 2 (äâà) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ïðîèçâî-
äèòñÿ ñ 25.07.2014 ã. â 11 ÷.  Ñíèæåíèå öåíû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 20 (äâàäöàòè) ðàç. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò 80% ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â ñîîáùåíèè î
ïðîäàæå èìóùåñòâà ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 48 êàëåíäàðíûõ äíåé.  Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/
è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.

Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã.
¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà è âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå
àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69 îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùå-
ñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â
äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçè-
òû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà
ìîæíî ïî àäðåñó: 249436, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ (484 2) 90-60-88.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!
Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" ïî ïîðó÷åíèþ Ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðè-

ðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ
öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"

¹¹¹¹¹ Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÏîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÏîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÏîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÏîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà,Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà,Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà,Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà,Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, Äàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëóÄàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëóÄàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëóÄàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëóÄàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðàïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðàïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðàïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðàïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà  Äîãîâîðà ñ Ðåãèñòðàòîðîì Äîãîâîðà ñ Ðåãèñòðàòîðîì Äîãîâîðà ñ Ðåãèñòðàòîðîì Äîãîâîðà ñ Ðåãèñòðàòîðîì Äîãîâîðà ñ Ðåãèñòðàòîðîì
ñ Ðåãèñòðàòîðîì, äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿñ Ðåãèñòðàòîðîì, äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿñ Ðåãèñòðàòîðîì, äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿñ Ðåãèñòðàòîðîì, äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿñ Ðåãèñòðàòîðîì, äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ

1. Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåëèîðàöèÿ" Ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 20.12.2013 ã. 16.04.2014 ã.
2. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

"Òóðèñòñêàÿ ãîñòèíèöà "Çóëü" Ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 25.02.2014 ã. 23.04.2014 ã.
3. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÀËÃÎÍÒ" Ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 04.02.2014 ã. 15.05.2014 ã.
4. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

"ÀËÃÎÍÒ-ÕÎËÄÈÍÃ" Ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 05.02.2014 ã. 23.05.2014 ã.
5. Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

"Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÈÍÒÅÕ" Ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëÿ îò 02.04.2014 ã. 06.06.2014 ã.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî "ÑÒÀÒÓÑ".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ": 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 56-31-90, 56-43-07.
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru.
Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà ÔÑÔÐ Ðîññèè.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !
 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðàÔåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðàÔåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðàÔåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðàÔåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà
ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).

                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"
Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì
ÍÏ "ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ": 191060, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ñìîëüíîãî, ä.1/3, ïîäúåçä 6, ÈÍÍ 7825489593,
ÎÃÐÍ 1027809209471) - ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì  êóïëè-ïðîäàæè, çàêëþ÷àå-
ìûì áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, èìóùåñòâà (óñòóïêó ïðèíàäëåæàùèõ Äîëæíèêó íà ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè òîâàðíûõ çíàêîâ/çíàêîâ îáñëóæèâàíèÿ), ïðèíàäëåæàùåãî ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"
(äàëåå - ÎÀÎ "ÊÌÊ"), ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14,
ÎÃÐÍ 1024001427647, ÈÍÍ 4029019925), ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 11.04.2013 ã. ïî äåëó ¹À23-2812/12 è íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðîäàæå ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:
Íàèìåíîâàíèå òîâàðíîãî çíàêàÍàèìåíîâàíèå òîâàðíîãî çíàêàÍàèìåíîâàíèå òîâàðíîãî çíàêàÍàèìåíîâàíèå òîâàðíîãî çíàêàÍàèìåíîâàíèå òîâàðíîãî çíàêà Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.
"Åìåëÿ" (311453) 16 000
"Åìåëÿ" (çíàê îáñëóæ.) 12 500
"Êóðêèíî" (440909) 41 000
"Ëþáèìàÿ" (301811) 12 500
"Ëþáèìûå" (401839) 21 000
"Ìèõååâñêèå" (430869) 39 000
"ÏåëüÌàìà" (430870) 37 000
"Ðóññêàÿ êóõíÿ" (304244) 9 000
"Ñêàçêà" 12 500
 (187240) 12 500
"farmfamily" 39 700
ÃîñïîäèíÃàñòðîíîì" 16 000
"Äîìîãàöêèå" 26 400
"Ëàêîìûé êóñî÷åê" 16 000
"Ëåíèâåö" 47 100
"Ëþáèìàÿ" 25 600
"Ëþáèìàÿ" (301881) 24 000
"ÍèêîëîËåíèâåö" 39 100
"Ñåìåéíàÿ ôåðìà" 34 900
Òîâàðíûé Çíàê îáñëóæèâàíèÿ "äîìèê" 21 600
"Ñàëÿìèíè" 31 300
"Ñòðîãàíîâñêèå" 1
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìèðóåò èìóùåñòâî äëÿ ïðîäàæè ïî êàæäîìó

äîãîâîðó è ïîäáèðàåò ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå èç ÷èñëà ëèö, ïðåäëî-
æåííûõ êðåäèòîðàìè.

Ïîêóïàòåëåì ìîæåò âûñòóïàòü ëþáîå ëèöî, âûðàçèâøåå ñîãëàñèå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïðåäëîæåíèåì.

Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, êðîìå òîãî ÍÄÑ 18%.

Óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè äîëæíî áûòü ïðåäóñìîòðåíî ïîëó÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
çà ïðîäàííîå èìóùåñòâî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 (Ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ òîëüêî ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â îïëàòó èìóùåñòâà íà îñíîâíîé ñ÷åò äîëæíèêà.

Îïëàòà ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ, ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî îñó-
ùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâ íà òîâàðíûé çíàê.

Ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåí íà ñàéòå www.icbl.msk.ru â Èíòåðíåòå è â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì
ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå.

Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ê èìóùåñòâó, à òàêæå èíûì âîïðîñàì,  íå
íàøåäøèì îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, îáðàùàòüñÿ ê Îðãàíèçàòîðó
òîðãîâ (123022, ã.Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå øîññå, ä. 3, (495) 228-60-28, info@icbl.ru).

Внимание: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до

сведения всех землепользователей и жителей Пе�
ремышльского, Ферзиковского районов, Октябрь�
ского района г.Калуги, что по территории ука�
занных районов проходят магистральные нефте�
продуктопроводы высокого давления, трассы ко�
торых обозначены специальными указателями и
нанесены на карты землепользований. Поврежде�
ние или разрушение магистральных нефтепродук�
топроводов, а также технологически связанных
с ними объектов, сооружений, средств связи, ав�
томатики, сигнализации, питающих ЛЭП, запор�
ной арматуры наносит большой материальный
ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения и экологии. Лица, винов�
ные в повреждении нефтепродуктопроводов и их
объектов, привлекаются к уголовной ответствен�
ности.

В целях пожарной безопасности установле�
на охранная зона нефтепродуктопроводов ши�
риной 25�100 метров в каждую сторону от оси
крайнего трубопровода. Охрану объектов на�
земного размещения и нефтепродуктопрово�
да, а также базы производственного обеспе�
чения ППС «Плавск» осуществляет охранное
предприятие «Спецтранснефтепродукт�Ря�
зань» силами мобильных групп в круглосуточ�
ном режиме. Ежедневно на трассу для осуще�

ствления охраны выезжают несколько таких
групп. Охранники вооружены служебным ог�
нестрельным оружием, обеспечены специаль�
ными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без
письменного согласования с ОАО «Рязаньт�
ранснефтепродукт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники, складиро�

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому,
устраивать стоянку техники, зоны скопления людей,
разводить огонь;

прокладывать дороги, повреждать установ�
ленные знаки, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные, земляные,
строительно�монтажные, взрывные, геолого�изыс�
кательские работы, планировку грунта;

на водоемах и реках � бросать якоря, уста�
навливать причалы, производить дноуглубительные
работы, разрушать берегоукрепительные сооруже�
ния и знаки.

Для получения справок и согласований об�
ращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
по адресам:

391000, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, ОАО «Ря�
заньтранснефтепродукт», тел. (4912) 93�26�02;
93�26�38; 301470, г. Плавск, ППС «Плавск»,
тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè,
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðî-
ìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãà-
íèçàöèé, íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû ãàçîïðîâîäû, ãàçî-
âûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî
õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ
ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîð-
ìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè
òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;

- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò ñîîðó-
æåíèé Êàëóæñêîãî ÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.

Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç
ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ "Ãàçïðîì ÏÕÃ" çàïðåùàåòñÿ:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâ-

íûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìàòåðè-
àëû, ñåíî, ñîäåðæàòü ñêîò;

- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèç-

ìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðó-

æàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëî-

ãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ãîðíûå ðàáîòû,
ïëàíèðîâêó ãðóíòà.

Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü
äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâî-
äîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ
ïîâðåæäåíèþ, â òîì ÷èñëå:

- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâà-
òåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïóíêòîâ;

- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçî-
ïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè,
îòêëþ÷àòü èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìå-
õàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è ñêâàæèí;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé,
óäîáðåíèé;

- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå
èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è
ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;

- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî
òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;

- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ

òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè
ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ îá èõ íà-
÷àëå.

Ïîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò ê
âçðûâó!âçðûâó!âçðûâó!âçðûâó!âçðûâó!

Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèç-
âîäèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ "Ãàçïðîì ÏÕÃ". Ïåðåä íà÷à-
ëîì ñòðîèòåëüíûõ èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâî-
äîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå
ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñ-
êîãî ÓÏÕÃ.

ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!
ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ
ÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎ

ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.

Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðà-
áîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå ëþäåé íà áåçîïàñ-
íîå ðàññòîÿíèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó
Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ, ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ ñåëüñêóþ, ðàéîí-
íóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèþ.

Àäðåñ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ: 248901 ã. Êàëóãà, ï/î Ðåçâàíü, òåë.
(4842) 22-41-88.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 65-ýê îò 03.06.2011
ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùè-
ìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì
ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñî-
îáùàåì î ðàçìåùåíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìàöèè î ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îêàçàíèÿ
óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñå-
òÿì ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» çà 2013 ãîä.

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
- ïðîôåññîðà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (0,25 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (4,9 ñò.);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (2,75 ñò.);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (7 ñò.);
- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1,5 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (2,5 ñò.);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1,5 ñò.);
- ïðîôåññîðà êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí (0,5 ñò.);
- äîöåíòà êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí (3,25 ñò.);
-ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà

è ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèí (0,8 ñò.).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë.: 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë.: 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë.: 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë.: 220-112.Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7, îôèñ 208, òåë.: 220-112.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ïûêî Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 7483 ãa, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 07 àâãóñòà 2014 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 7, â ïîìåùåíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïûêî Âëà-

äèìèðó Ôåäîðîâè÷ó (òåë. 89105990056) â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà
îáñóæäåíèå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê îçíàêîìëå-
íèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ:  Ïûêî Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, ä.Íåêðàñîâî, ä.26, ïåð.-
Øèðîêèé, ä.26.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84,
ïîìåùåíèå 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî-
÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé

ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùå-
íèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Äâîðÿí÷èêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248029, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Ãóðüÿíîâà, ä. 10, êîðï.3, êâ.18, òåë. 8-920-888-
44-77, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Æàðèêîâà Èãîðÿ
Èãîðåâè÷à, Æàðèêîâîé Ðàèñû Èâàíîâíû, Êîñîëà-
ïîâà Èâàíà Èâàíîâè÷à, Êóçíåöîâîé Òàòüÿíû Èâà-
íîâíû ïî äîâåðåííîñòÿì ã.Êàëóãà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 11.07.2013 ãîäà 40 ÀÀ 0544754, îò
15.07.2013 ã. 40 ÀÀ 0544836, îò 15.07.2013 ã. 40
ÀÀ 0544838, îò 15.07.2013 ã. 40 ÀÀ 0544837.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:000000:97.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êà-
áèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842)50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5
(òåë.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:97. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñòðà-
òèëà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, 03.02.1956 ã. ð., ñâèäå-
òåëüñòâî peã. ¹ 40-40-10/010/2012-743 îò
24.09.2012 ã., äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 1/540, â ïðà-
âå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 31.07.2014 ã. â 10:00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Òóðáèííàÿ, ä. 3, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûé ïàé è ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå ïëîùàäè è ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà

40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ,
ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0028,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò». Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ïàâëîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Áðîíöû, óë.Ïðèîêñêàÿ, ä.1, êâ.3,
Ðåäüêèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîí-
öû, óë.Ïðèîêñêàÿ, ä.1, êâ.3, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(900)573 35 52.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ,
ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0019,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîõëåáèí Âèêòîð Âëàäèìèðî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.10,
êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ,
ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0027,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñàøêèíî». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåðãååâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Áèëèáèíà, ä. 17,
êâ.83, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.
Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@.mai l . ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:25, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Îêòÿáðüñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áà-
ðûøåâ Èâàí Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëåíèíà, ä.61/5, êâ.26, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Обязательное предложение
о приобретении ценных бумаг открытого

акционерного общества
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

"Âîñõîä" - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä (äàëåå ïî òåêñòó - "Îá-
ùåñòâî") â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì îò Çàêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà "Àìåòèñò-Ñòàí" (äàëåå ïî òåêñòó - ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí")
îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè èìåííûõ àêöèé Îáùåñòâà,
ïðèíÿòûå íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà  11 èþíÿ 2014 ã.,
Ïðîòîêîë ¹ 15 îò 11.06.2014 ã.

 Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

10 èþíÿ 2014 ãîäà â Îáùåñòâî ïîñòóïèëî îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæå-
íèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àìåòèñò-Ñòàí" î ïðèîáðåòåíèè
îáûêíîâåííûõ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ èìåííûõ àêöèé Îáùåñòâà (äàëåå -
àêöèè). Â îòíîøåíèè ïîñòóïèâøåãî îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Ñîâåò
äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.1 ñò.84.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 26.12.1995 ¹ 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ", íà çàñåäàíèè
11 èþíÿ 2014 ãîäà ïðèíÿë ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

1. Ïðåäëàãàåìàÿ â Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè öåíà ïðèîáðåòåíèÿ
àêöèé â ðàçìåðå 56 (Ïÿòèäåñÿòè øåñòè) ðóáëåé çà îäíó îáûêíîâåííóþ
è ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ îïðåäåëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ¹ 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ". Óêàçàííàÿ öåíà íå íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àêöèè Îáùå-
ñòâà, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì - ÎÎÎ "Öåíòð ýêñïåðòè-
çû èìóùåñòâà "ÀÁÀØ", è íàèáîëüøåé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ÇÀÎ "Àìå-
òèñò-Ñòàí" àêöèé Îáùåñòâà â òå÷åíèå 6 (Øåñòè) ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâó-
þùèõ äàòå íàïðàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ â Îáùåñòâî.

2. Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåêîìåíäóåò àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ïðè ðåøå-
íèè âîïðîñà î ïðèíÿòèè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ó÷åñòü, ÷òî ðûíî÷-
íàÿ ñòîèìîñòü àêöèé Îáùåñòâà â áóäóùåì ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ïîä âîç-
äåéñòâèåì ìíîãèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå ïîä âëèÿíèåì îáùèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ óñëîâèé, ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, èçìåíåíèé çà-
êîíîäàòåëüñòâà è äðóãèõ ñîáûòèé è ôàêòîðîâ ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû.

3. Â îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè íå óêàçàíû ïëàíû ÇÀÎ "Àìåòèñò-
Ñòàí" â îòíîøåíèè Îáùåñòâà è/èëè åãî ðàáîòíèêîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ îöåíêà óêàçàííûõ ïëàíîâ ñî ñòîðîíû Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ Îáùåñòâà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.

Ðàññìîòðåâ îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùå-
ñòâà  ðåêîìåíäóåò àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ïðèíÿòü îáÿçàòåëüíîå ïðåä-
ëîæåíèå ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí", ó÷èòûâàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðåäëàãàå-
ìîé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé Îáùåñòâà â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ àêöèîíåðîì ðåøåíèÿ î ïðîäàæå àêöèé íà îñíîâà-
íèè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèîíåð íàïðàâëÿåò ïî÷òîé ëèáî ïðåä-
ñòàâëÿåò ëè÷íî Çàÿâëåíèå î ïðîäàæå àêöèé ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, Êàëóæñêèé ôèëèàë
ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".

 Ïî âñåì âîïðîñàì ðåàëèçàöèè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàïîë-
íåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ àêöèîíåðû ìîãóò îá-
ðàùàòüñÿ ê äåðæàòåëþ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà - â Êàëóæñêèé
ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ" ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó ëèáî ïî òåëåôîíó:
(4842) 56-31-90, à òàêæå ê ïðåäñòàâèòåëþ ÇÀÎ "Àìåòèñò-Ñòàí" - ßðàí-
öåâîé Îëüãå Íèêîëàåâíå, ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä.43, êîìíàòà 126, òåëåôîí (4842) 53-82-68.

Совет директоров ОАО "Восход" - КРЛЗ.

12. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÎÂÎÉ ÂÅËÈ×ÈÍÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅ-
ÑÒÂÀ

Îñíîâûâàÿñü íà ôàêòàõ, ïðåäïîëîæåíèÿõ è ïðèìåíåííûõ â íàñòîÿ-
ùåì àíàëèçå ìåòîäèêàõ îöåíêè, îöåíùèêè ïðèøëè ê ñëåäóþùåìó çàê-
ëþ÷åíèþ:

- ñîãëàñíî ïðîâåäåííûì ðàñ÷åòàì ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 (Îäíîé)
îáûêíîâåííîé è 1 (Îäíîé) ïðèâèëåãèðîâàííîé àêöèè òèïà À â 100 %-ì
ïàêåòå àêöèé ÎÀÎ "Âîñõîä" - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 10 ôåâðàëÿ 2014 ã. ñîñòàâëÿåò îêðóãëåííî:

55 (Ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 80 êîï.

Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ëèøü ñ ó÷åòîì ñëå-
äóþùèõ íèæå  îãðàíè÷åíèé:

- Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðûíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíúþíêòóðû ðûí-
êà. Ïîýòîìó ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó ñòàíäàðòó
îöåíêè "Îáùèå ïîíÿòèÿ îöåíêè, ïîäõîäû è òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ
îöåíêè (ÔÑÎ ¹1)", óòâåðæäåííîìó Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè îò 20.07.2007 ã., ¹256, ìîãóò áûòü ðåêîìåíäîâàííûìè äëÿ öåëåé
ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè, åñëè ñ äàòû ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà
îá îöåíêå äî äàòû ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñ îáúåêòîì îöåíêè èëè äî äàòû
ïðåäñòàâëåíèÿ ïóáëè÷íîé îôåðòû ïðîøëî íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ.

- Ðåçóëüòàò îöåíêè äîñòîâåðåí ëèøü â ðàìêàõ òîé çàäà÷è îöåíêè,
êîòîðàÿ áûëà ñîîáùåíà îöåíùèêó Çàêàç÷èêîì ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâî-
ðà íà îöåíêó.

- Öåíà, óñòàíîâëåííàÿ â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ ðåàëüíîé ñäåëêè, ìîæåò
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé â íàñòîÿùåì îò÷å-
òå, âñëåäñòâèå òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê: ìîòèâû ñòîðîí, îáúåì è êà÷åñòâî
ðåêëàìû, óìåíèå ñòîðîí âåñòè ïåðåãîâîðû, óñëîâèÿ ñäåëêè, êà÷åñòâî
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è èíûå ñóùåñòâåííûå ôàêòîðû, íåïîñðåäñòâåííî
îòíîñÿùèåñÿ ê Îáúåêòó îöåíêè è íå ïðåäñòàâëåííûå Îöåíùèêó.

- Îöåíùèê îáðàùàåò âíèìàíèå Çàêàç÷èêà íà òî, ÷òî íè îäíà ñäåëêà
íà ðûíêå íå äîëæíà ïðîéòè òî÷íî ïî óñòàíîâëåííîé ñòîèìîñòè. Ðåàëü-
íûå ñäåëêè íà ðûíêå ïðîèñõîäÿò è äîëæíû ïðîèñõîäèòü ïî öåíàì, äëÿ
êîòîðûõ õàðàêòåðåí çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Фонд имущества Калужской области сообщает
о проведении 23 июля 2014 г. конкурса по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Ïðîäàâåö - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè îò 21.03.2014 ¹ 368-ï (â ðåä. ïðèêàçà îò 07.05.2014 ¹ 704-ï).
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ôîðìà òîðãîâ: êîíêóðñ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 23 èþëÿ 2014 ã. â 16:00 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 22 èþëÿ 2014 ã. â 15:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëåí â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò êîíêóðñà - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:26:000291:194 ïëî-
ùàäüþ 5 196êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 95 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 3.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèå ó÷-
ðåæäåíèÿ: òåððèòîðèàëüíûå ïîëèêëèíèêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ïîëèêëèíèêè, äèñïàíñåðû, æåíñêèå êîíñóëüòàöèè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà - óñëîâèÿ (îáÿçàííîñòè) ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1. öåíà êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ - ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (ðóá. â ãîä);
2. êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå ñêëîíîâ îâðàãà, äëÿ âûÿâëåíèÿ îïîëçíåâûõ è äðóãèõ

îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèé ÿâëåíèé íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
3. ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óêðåïëåíèþ ñêëîíîâ îâðàãà è ïðåäîòâðà-

ùåíèþ îïîëçíåâûõ ÿâëåíèé íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
4. âûíîñ ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé ñ òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
5. ñòðîèòåëüñòâî àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ðàçìåùåíèåì â íåì

êàáèíåòà íåîòëîæíîé òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè ïëîùàäüþ íå ìåíåå 800 êâ.ì;
6. ïðîåçä ê àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîìó ó÷ðåæäåíèþ, ðàçìåùåííîìó íà çå-

ìåëüíîì ó÷àñòêå, äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí áåç èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000291:195.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì - 1
235 084 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå - 247 020 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì è äåé-

ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 3 ãîäà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: ïðîèçâîäèòñÿ

ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë.: (4842)
77 87 62.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäà-
þùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäå-
ëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 21 èþëÿ 2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿ-
åò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â
îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåí-
íûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò,
íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

7) Ïðåäëîæåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ óñëîâèé êîíêóðñà.
Ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü èçëîæåíî íà ðóññêîì ÿçûêå è ïîäïèñàíî ó÷àñòíèêîì êîí-
êóðñà (åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû óêàçûâàåòñÿ ÷èñëîì è ïðîïèñüþ. Â
ñëó÷àå åñëè ÷èñëîì è ïðîïèñüþ óêàçàíû ðàçíûå ðàçìåðû àðåíäíîé ïëàòû, îðãàíèçàòîð
êîíêóðñà ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûé ïðîïèñüþ. Ïðåä-
ëîæåíèå, ñîäåðæàùåå ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû íèæå íà÷àëüíîãî, íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïîäàþòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå, ìåñòà, ñêëåéêè êîòîðîãî ïîäïèñû-
âàþòñÿ ïðåòåíäåíòîì, þðèäè÷åñêèå ëèöà ïîäïèñè çàâåðÿþò ïå÷àòüþ. Íà âíåøíåé ñòîðî-
íå êîíâåðòà ñ çàÿâêîé óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà è äåëàåòñÿ íàäïèñü "Â
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïðåòåíäåíò ïðè ïîäà÷å çàÿâêè èìååò ïðàâî çàÿâèòü î ñâîåì íàìåðåíèè ïîäàòü
ïðåäëîæåíèå â ëþáîé äåíü äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê èëè íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 èþíÿ
2014 ã. ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-

ëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

  Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà),
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

   Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ òàêèì ïîáåäèòåëåì óñëîâèé êîíêóðñà.
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê òîðãîâ,
÷üÿ çàÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíüøå.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â òå÷åíèå
5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

   Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà,

ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåò-
ñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

   Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà çàÿâêó äî
ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçà-
òîðà êîíêóðñà.

Ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîåêòîì äîãî-
âîðà î çàäàòêå, àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê èëè íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru, à òàêæå íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü»: www.vest-
news.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-

íîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0020, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áîãäàíèíî». Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñûñîåâà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàëèíèíà, ä.18, êâ.3, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 21 èþíÿ 2014 ã. ïî
21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2014 ã.
ïî 21 èþëÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.



Íà èòàëüÿíñêîì ðèíãå - «ñåðåáðî»!
Кубок мира по кикбоксингу проходил в го�

роде Линьяно�Саббъядоро.
Более 300 лучших бойцов из 20 стран мира

боролись за награды в различных весовых
категориях. Вице�чемпионкой турнира, заво�
евав серебряную награду, стала воспитанни�
ца калужской ДЮСШ «Вымпел», мастер
спорта международного класса Ксения Ми�
рошниченко.

Â Ñî÷è îñòàíîâèëèñü â øàãå
îò ïüåäåñòàëà

В Краснодарском крае состоялся финал
всероссийского турнира «Чудо�шашки».

Сборная Калужской области соперничала с
сильнейшими командами из 23 регионов стра�
ны. Наши спортсмены, представленные вос�
питанниками калужской СДЮСШОР «Шашки
русские», заняли почётное четвёртое место.

Ìàëîÿðîñëàâåö - ïåðâûé!
В минувшие выходные в спорткомплексе

ДЮСШ «Анненки � областной центр подготов�
ки спортивных сборных команд» завершилось
первенство региона по полиатлону среди
юношей и девушек (летнее пятиборье).

Более 70 участников из команд семи муни�
ципальных образований боролись за награ�
ды. Первенствовали полиатлонисты Мало�
ярославецкого района. На втором месте �
жиздринцы. На третью ступень пьедестала
почёта поднялись хозяева соревнований �
калужане.

Ïî÷òè áðàçèëüñêèå ãîëåâûå ôååðèè
Продолжается чемпионат области по фут�

болу.
После шести игр с 16 очками (разница за�

битых и пропущенных мячей 19�4) уверенно
лидирует «Малоярославец�2012». 14 июня
футболисты города воинской славы переиг�
рали 3:2 на поле соперников обнинский
«Квант» (4�е место, 12 очков, 16�9). Занима�
ющая второе место «Звезда» из Боровского
района (14 очков после 7 туров, 16�6) с круп�
ным счётом 3:0 обыграла ФК «Киров» (7�е ме�
сто, 7 очков, 5�12). На третьем месте ФК «Лю�
диново» (13 очков, 15�12). Они встречались в
субботу на выезде с ермолинским «Ермаком»
и забили два безответных мяча в сетку ворот
хозяев. Самый крупный счёт � 5:0 был зафик�
сирован во встрече сосенского «Импульса» и
перемышльского «Авангарда». Футболисты из
Козельского района после этой крупной по�
беды поднялись на пятую строчку (10 очков,
9�9). ФК «Балабаново» (8�е место, 6 очков,
13�19) уступил на своём поле белоусовскому
«Факелу» (6�е место, 9 очков, 10�8) 1:2. «Аван�
гард» и «Ермак» замыкают турнирную табли�
цу, одержав лишь по одной победе и проиг�
рав по шесть матчей.

* * *
Не отстаёт от взрослых футболистов Мало�

ярославца и юное поколение. В областных
соревнованиях второго и третьего этапов все�
российского турнира «Кожаный мяч» во всех
трёх возрастных категориях (от 10 до 15 лет)
победу одержали юные футболисты из этого
славного города. Призёрами стали команды
Жуковского, Жиздринского, Медынского,
Хвастовичского, Кировского и Людиновского
районов.

Остаётся добавить, что в региональном «Ко�
жаном мяче» приняли участие почти 400 юных
спортсменов из 28 команд.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

20 июня температура днём плюс 20 градусов, давление  738
мм рт. ст., небольшой дождь. Небольшие геомагнитные возму�
щения. Завтра, 21 июня, днём температура плюс 21 градус,
давление 736 мм рт. ст., во второй половине дня небольшие
дожди. Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье,
22 июня, температура днём плюс 18 градусов, давление 740 мм
рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Здоровье

Çàïðåòèòü êåäû è âûñîêèå êàáëóêè
В Таможенном союзе, куда входят Россия, Казахстан и Бело�

руссия, могут запретить кеды, балетки и высокие каблуки в связи
с опасностью, которую они несут для здоровья россиян. Соот�
ветствующее обращение на имя главы Евразийской экономичес�
кой комиссии Виктора Христенко направил депутат нижней пала�
ты парламента от «Справедливой России» Олег Михеев.

Депутат предлагает включить новые медицинские ортопеди�
ческие требования к обуви в техрегламент Таможенного союза.
По его мнению, обувь с плоской подошвой (кеды и балетки), а
также обувь с высоким каблуком приводят к нарушениям строе�
ния стопы. В результате развивается плоскостопие, деформа�
ция мышц голени, варикоз нижних конечностей, хроническая ве�
нозная недостаточность. По словам парламентария, по
статистике, около 40 процентов взрослого населения страдает
плоскостопием. Во многом и из�за этого в 2014 году состоялся
первый призыв юношей в армию России с плоскостопием, так как
без этого заболевания найти призывника, как отметил депутат,
практически невозможно.

Лента.ру

Космос

Óêðàèíñêàÿ ðàêåòà çàïóñòèò ðîññèéñêèé ñïóòíèê
Первый российский частный спутник компании «Даурия Аэро�

спейс» из Сколково будет запущен в июне 2014 года. Спутники
DX1 компании предназначены для навигации и определения ме�
стонахождения судов в Мировом океане. Аппараты будут исполь�
зоваться для гражданских целей: отслеживания пожаров, навод�
нений, стихийных бедствий и движения судов. Информация,
которую могут предоставить частные спутники, как считают раз�
работчики, представляет большую важность для частных соб�
ственников и бизнеса.

Спутник выведет на орбиту ракета «Днепр». Вместе с DX1 на
орбиту будут выведены 33 малых спутника из 17 стран мира. Раке�
ты «Днепр» созданы на базе расформированного ракетного комп�
лекса PC�20, который был разработан украинским КБ «Южное».

Лента.ру

СПОРТ

СКОРБИМ

Калужская торгово�промышленная палата выражает самые
глубокие и искренние соболезнования члену правления Ка�
лужской ТПП Алмазову Николаю Ивановичу по поводу кон�
чины его супруги Алмазовой Валентины Дмитриевны.

Ìàñòåðà ïîäòâåðäèëè êëàññ
На легкоатлетической арене СДЮСШОР

«Юность» проходили открытые первенство и
чемпионат областного центра.

В состязаниях приняли участие более 120
лучших спортсменов Калуги, Обнинска, Сер�

пухова и Тарусы.
Перед отборочными
стартами на всерос�
сийские и междуна�
родные соревнова�
ния попробовали
свои силы и атлеты
с ограниченными
физическими воз�
можностями. Они
бежали дистанцию в
полтора километра
и состязались в тол�
кании ядра.

Своими высокими
результатами и по�
бедами подтверди�
ли высокие звания
мастеров и канди�
датов в мастера
спорта Александр
Елисеев (бег 100
метров, ДЮСШ

«Луч»), Анастасия Сычёва (800 м, «Юность»),
Анастасия Авдеева (100 м с/б) и Вадим Буна�
ков (100 и 200 м, оба «Темп»).

3�7 июля эти спортсмены будут отстаивать
честь калужской сборной на первенстве и чем�
пионате России в Челябинске.

Сейчас в этом городе на первенстве России
в других возрастных категориях сражаются за
медали калужане: Дмитрий Гапонов («Темп»),
Никита Евсеенков и Денис Беляев («Юность»,
все � 400 м с/б), Алёна Асачёва (метание копья,
«Юность»), Даниил Семёнов («Темп», 100 м).

Êòî ê íàì ñ ìÿ÷îì!
В калужском центре дополнительного обра�

зования детей «Красная Звезда» прошла це�
ремония вручения комплектов мячей «Адидас»
от КЭС�Баскет школьная баскетбольная лига.

Наша область в минувшем сезоне в четвер�
тый раз приняла участие в этих всероссийских
соревнованиях. За победу на региональном
уровне боролись 80 команд. Лучшие сборные
были представлены на суперфинале в Москве.

Организаторы КЭС�Баскет школьная баскет�
больная лига обязались обеспечить баскет�
больными мячами всех, зарегистрированных
на своём сайте, и слово сдержали. На церемо�
нии вручения председатель федерации бас�
кетбола Калужской области Валерий Ворон�
цов поблагодарил всех участников за активную
жизненную позицию и выразил надежду на
встречу в будущем сезоне, который стартует в
сентябре.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

АНОНС

Â Êàëóãå ñîñòîÿòñÿ âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó

Коллектив компании «Алкотек» выражает искреннее собо�
лезнование Алмазову Николаю Ивановичу по поводу тяжелой
утраты � кончины любимой жены.

Слова прощания
Вчера из Москвы пришла печальная весть: на 88�м году

жизни скончался
Николай Павлович

ВОРОНОВ,
известный русский писатель, академик Академии литерату�
ры РФ.

Для писателей нашей области Николай Павлович памятен
тем, что именно он был первым ответственным секретарем
областной писательской организации. Помню, как оживи�
лась литературная жизнь в нашем крае после его приезда в
Калугу в 1963 году. И центром их объединения стал именно
Николай Воронов. Но и перебравшись в столицу, он всегда
был приветлив к коллегам�калужанам. В его московской
квартире, на его даче в Переделкине побывали десятки ка�
лужских писателей. Он живо интересовался жизнью нашей
области, приезжающим давал добрые напутствия, помогал,
как говорится, словом и делом.

Уверен, что память о Николае Павловиче, высокопорядоч�
ном человеке и талантливом писателе, навсегда сохранится
в сердцах всех, кто его знал.

Алексей ЗОЛОТИН,
член Союза писателей России.

23 по 27 июня на стадионе «Анненки» в Калуге пройдут все�
российские соревнования по мини�футболу среди региональ�
ных организаций спортивного общества «Динамо».

В состязаниях примут участие 15 команд из Удмуртии,
Калужской, Брянской, Пермской, Тульской, Пензенской,
Владимирской, Астраханской, Белгородской и ряда других
областей.

Открытие турнира состоится 24 июня в 11 часов на стадионе
«Анненки».  Организаторы приглашают всех болельщиков и про�
сто заинтересованных зрителей на трибуны. Вход на соревнова�
ния свободный.

Поддержим сборную команду УМВД России по Калужской
области и наших гостей в предстоящих играх!

    Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

С
Калужское отделение Союза писателей России выражает со�

болезнование родным и близким в связи с кончиной первого
ответственного секретаря Калужского Союза писателей

ВОРОНОВА
Николая Павловича.


